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Положение о мероприятии «IT-марафон» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении открытого онлайн-

марафона “IT-марафон” (далее - Марафон) определяет цели, задачи, 

участников Марафона, порядок организации и проведения, требования, 

предъявляемые к работам, критерии оценки работ, порядок определения 

победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Организатором Конкурса является Центр цифрового 

образования детей «IT-Куб», структурное подразделение МАУ ДО «Центр 

творчества и инновационных технологий» Нюрбинского района. 

1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.4. Вся информация о Марафоне, включая настоящее Положение, 

информация о победителях размещается на сайте IT Марафон IT-CUBE 

Нюрба (tilda.ws) и Instagram-странице – @it_cube_nyurba. 

2. Цели и задачи проведения марафона 

2.1. Марафон проводится с целью популяризации общей цифровой 

грамотности и совершенствования навыков в области IT-технологий среди 

детей и молодежи. 

2.2. Задачи проведения Марафона:  

● развитие творческих способностей. 

● привлечение детей и молодежи к изучению современных IT-

технологий и практическому их использованию; 

● формирование цифровых компетенций, обучающихся;  

● стимулирование творческой инициативы, поиск новых идей, 

оригинальность композиционных решений. 

3.  Организация мероприятия 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом. 
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3.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников ЦЦОД 

«IT-Куб» г. Нюрба. 

3.3. Оргкомитет решает вопросы руководства конкурса и 

осуществляет экспертизу представленного материала.  

 

4. Участники Марафона 

4.1. К участию в Марафоне допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций общего и дополнительного образования 

в возрасте от 12 до 17 лет.  

4.2 Возрастные категории участников: 

- первая возрастная группа - 12-14 лет; 

- вторая возрастная группа - 15-18 лет. 

4.3. Участие в Марафоне командное.  Состав команды для участия в 

Марафоне от 2-х до 4-х человек. 

4.4. Количество Участников от одной образовательной организации 

не ограничено.  

 

5. Срок и порядок проведения Марафона 

5.1. Марафон проводится в дистанционном формате в период с 25 

января 2022 года по 06 февраля 2022 года. 

5.2. Порядок проведения: 

- регистрация участников с 25 января по 04 февраля 2022 до 23:00 

(17:00 по московскому времени)  года на сайте IT Марафон IT-CUBE Нюрба 

(tilda.ws). 

- публикация конкурсных заданий на сайте 

http://project5091751.tilda.ws/ 05 февраля в 09:00 (по московскому 

времени); 

- выполнение заданий Марафона с 05 февраля по 06 февраля до 

23:00 (по московскому времени). 

- итоги Марафона будут опубликованы не позднее 09 февраля 2022 

года на официальном сайте IT Марафон IT-CUBE Нюрба (tilda.ws) и в 

Инстаграм-странице https://www.instagram.com/it_cube_nyurba/. 

5.3. Рассылка сертификатов и дипломов – до 12 февраля 2022 года 

(включительно). 

5.4. При заполнении регистрационной формы участники 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных. 
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6. Требования к решениям заданий 

6.1. Задания для участников Марафона определяются Организатором 

по своему усмотрению и исходя из банка Заданий Организатора. 

6.2. Выполненные задания должны быть направлены Организатору 

Марафона описанным в условии Задания способом. 

6.3. Задания будут относиться к разным технологиям: 

Программирование на Python, Программирование на Scratch, VR, 

Компьютерная графика, Робототехника. 

6.4. После публикации заданий IT-Марафона, команде необходимо 

выполнить максимальное количество заданий независимо от выбора 

направления, но только внутри выбранной возрастной группы в течении 

указанного времени. Задания делятся на разные уровни сложности (легкий 

– 1 балл, средний – 2 балла, сложный – 3 балла.) 

6.5. Отправка решения одним участником команды означает согласие 

всех Участников Команды с этим действием. При отправке двух и более 

решений от одной команды будет оценено первое из отправленных 

решений. 

7. Порядок и критерии оценки результатов. 

7.1. Итоги Марафона подводятся на основании оценки Результатов 

Участников. 

7.2. Оценка Результатов Участников осуществляется членами Жюри 

по 5-балльной шкале в соответствии с критериями. 

  

8. Контактная информация. 

● +7 924 468 3131 

● itcube@ctit.pro 

● IT Марафон IT-CUBE Нюрба (tilda.ws) 
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