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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального дистанционного конкурса  

по программированию в среде Scratch 

приуроченный ко дню Защитника Отечества 

«Scratch Go» 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

открытого дистанционного конкурса анимированных историй и тематических викторин в 

среде программирования Scratch, приуроченного ко дню Защитника Отечества, «Scratch 

Go», (далее – Конкурс), определяет цели и задачи данного мероприятия, номинации 

конкурса, описывает требования к представляемым материалам, указывает сроки и условия 

их предъявления, характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2.  Организатором Конкурса является МАУ ДО «ЦТИТ» структурное подразделение 

Центр цифрового образования детей «IT-куб. Нюрба». 

1.3. Уровень мероприятия - межрегиональный, формат - дистанционный. 

1.4.  Контактное лица по организационным вопросам: 

 Васильева Лариана Анатольевна, к.т. 89148224898 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс анимированных историй и викторин в среде программирования Scratch 

проводится с целью раскрытия творческих способностей детей, формирования 

патриотических чувств и гражданских качеств, уважительного отношения к истории 

Вооружённых сил. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение большего количества обучающихся к программированию на языке 
программирования Scratch;  

 формирование представлений о воинском долге, верности Отечеству, 
накопление опыта нравственного поведения личности, пробуждение и развитие 

интереса к знанию истории своей страны; 

 увеличение объема знаний о современных защитниках Российской армии, родах 

войск, видах военной техники; 
 выявление и поддержка талантливых детей. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 14 февраля по 04 марта 2023 года. 

3.2. Порядок проведения Конкурса: 

 14 февраля – 26 февраля 2023 г. (включительно) — прием заявок и работ 
участников. 

 27 февраля — 28 февраля 2023 г. Жюри рассматривает работы участников и 
определяет победителей по номинациям «Анимированная история» и «Викторина» 

в каждой возрастной группе (1, 2, 3 место). 

 1 марта 2023 г. итоги Конкурса будут опубликованы на официальной странице 

сообщества в ВК https://vk.com/club213320340  и сайте https://itcube.ctit.pro 

https://vk.com/club213320340
https://itcube.ctit.pro/


 До 04 марта 2023 г. рассылка сертификатов и дипломов для всех участников 

конкурса и победителей, а также благодарственных писем руководителям 

победителей на электронную почту, указанную при регистрации. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе могут участвовать все желающие: школьники, члены творческих 

объединений, кружков, студий, детских центров творчества и других детских 

организаций. 

4.2. К участию принимаются работы детей в возрасте от 6 до 13-ти лет включительно. 

От каждого участника принимается только одна конкурсная работа. 

Номинации: 

- Анимированная история 

- Викторина 

Возрастные категории: 

- I-я возрастная категория (6 - 9 лет); 

- II-я возрастная категория (10 - 13 лет). 

 

5. Требования к работам 

5.1. Работа должна соответствовать теме Конкурса. 

5.2. Работа должна быть выполнена в среде программирования Scratch. 

5.3. Анимированная история должна быть продолжительностью не менее 30 секунд. 

Викторина должна состоять из 5 и более вопросов. 

5.4. После выполнения конкурсной работы заполняете регистрационную форму 

https://forms.yandex.ru/u/63e9a67d068ff087eb7a7dfb/. При регистрации необходимо 

прикрепить ссылку на проект в https://scratch.mit.edu/. Проект должен быть в общем 

доступе до завершения Конкурса. 

5.5. На Конкурс не принимаются работы:  

 содержащие политическую и прочую пропаганду, ложную информацию, призывы к 
национальной розни, клевету и личные нападки;  

 содержащие ненормативную лексику;  

 нарушающие авторское право. 

 

6.Подведение итогов и награждение 

6.1. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных работ и определяет 

победителей; осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.  

6.2. Работа конкурсной комиссии проводится после завершения приема заявок на 

конкурс.  

6.3. Критерии оценки работ:  

• соответствие работы тематике Конкурса;  
• оригинальность идеи; 

• сложность проекта (использование циклов, условий, сообщений, 

переменных, клонов и т.п.); 

• визуальное оформление (спрайты, фоны);  

• качество проекта (отсутствие ошибок, завершенность проекта).  

6.4. Каждому участнику выдается сертификат об участии в Конкурсе. 

6.5. Победители награждаются Грамотами за 1, 2 и 3 место в каждой возрастной 

категории по номинациям «Анимированная история», «Викторина». 

https://forms.yandex.ru/u/63e9a67d068ff087eb7a7dfb/
https://scratch.mit.edu/

