
Приложение 1  

к Приказу ГБПОУ ИО «БрПК» №468 от 22.12.2021 г. 

 

Положение  

о проведении дистанционного Регионального конкурса 

«Чат-ботов», посвященного озеру Байкал 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации 

Конкурса (далее — Конкурса), порядок проведения, критерии оценки, 

требования к участникам и конкурсным заданиям. 

1.2 Организатором выступает ГБПОУ ИО «БрПК» структурное 

подразделение ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск Иркутской области (далее — 

Организатор). 

1.3 Принимая участие в Конкурсе, участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором. 

1.4 Информация о проведении Конкурса публикуется на сайте 

https://itcube38.ru и в социальных сетях ВКонтакте: https://vk.com/itcube_bratsk 

Инстаграм: https://www.instagram.com/itcube.bratsk/ . 

1.5 Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

1.6 Участие в Конкурсе бесплатное.  

1.7 Целью проведения Конкурса является создание чат-бота, 

посвященного завершению Года Байкала, объявленного губернатором 

Иркутской области Игорем Кобзевым. 

1.8 Основные задачи:  

 - развить компетенции школьников в сфере IT-технологий; 

 -сформировать информационную грамотность и креативное 

мышление по созданию чат-бота; 

 -исследовать практические инструменты и методы разработки 

функционала для чат-бота; 

- создать собственного чат-бота со своим функционалом.  
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2.Участники Конкурса 

2.1 Участниками Конкурса могут стать обучающиеся школ, 

учреждений дополнительного образования. Возраст участников: 12-17 лет 

(включительно).  

2.2.  Участники гарантируют, что все права на разрабатываемые ими  в 

рамках Конкурса объекты интеллектуальной собственности принадлежат 

исключительно им, а их использование, и распространение не нарушает 

законодательство собственности и/или права третьих лиц. 

 

3.Жюри Конкурса 

3.1 Жюри назначает оргкомитет. Жюри состоит из председателя и 3 

экспертов. 

3.2 Состав жюри Конкурса:  

Председатель жюри:  

Оськин Владимир Сергеевич- генеральный директор компании ООО 

«Зеон» г.Иркутск. 

Хомутовский Александр Владимирович– педагог Центра цифрового 

образования детей «IT-Куб» г.Благовещенск. 

Титенко Елена Сергеевна – педагог дополнительного образования 

Центр цифрового образования детей «IT-Куб». г.Братск 

Каримуллин Демид Виленинович - педагог дополнительного 

образования Центр цифрового образования детей «IT-Куб». г.Братск 

3.3 Жюри производит оценку в соответствии с установленными 

критериями. 

3.4 Результаты оценки чат-ботов вносятся в протокол каждым из 

членов жюри. Победители определяются по сумме всех критериев, 

максимально набранных  баллов. 

3.5 Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения 

жюри конкурса не принимаются и не рассматриваются. 

 

4.Сроки и порядок проведения 

4.1 Конкурс проводится с 08.12.2021 г. по 26.01.2022 г. в 

дистанционном формате. 

4.2 Порядок проведения Конкурса:  

- для участия  в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную 

форму: https://forms.gle/5496j4PKe8f4Kr5W9 . 

- прием и регистрация работ принимается на электронный адрес: it-
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cube.bratsk.con@yandex.ru  – до 23.00 (МСК) 26.01.2022 г.;  

- объявление результатов, путём публикации на сайте: 

https://itcube38.ru/ - не позднее 17.00 (МСК) 31.01.2022 года; 

- рассылка сертификатов и дипломов – 14.02.2022 года. 

 

5. Конкурсное задание 

5.1   Готовой работой Конкурса является чат-бот, созданный в 

мессенджере Telegram, который будет соответствовать тематике Конкурса.  

Ссылку на готовую работу нужно отправить не позднее 23.00 (МСК) 

26.01.2022 г. на электронный адрес: it-cube.bratsk.con@yandex.ru, в теме 

письма указать Чат-бот Ф.И. участника.  

5.2 При заполнении регистрационной формы на Конкурс участники 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных. Работы с 

некорректно указанными данными Ф.И.О. участника и школа, оцениваться не 

будут.  

Заполняя регистрационную форму, участник или его законный 

представитель (при заполнении заявки для участника, не достигшего 14 лет) 

соглашается с условиями, указанными в данном Положении. 

5.3 Перед выполнением задания необходимо посмотреть мастер-класс 

по созданию Чат-бота: https://youtu.be/oEDA_eHQpjw. Работа конкурса не 

должна быть полностью идентична той, которая представлена в мастер-классе.  

5.4 Имя чат-бота должно отражать его назначение и не содержать 

ненормативную лексику. 

5.5 Идентичные работы не принимаются к рассмотрению жюри от 

обеих участников.  

 

6.Критерии оценивания работ 

6.1  Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

 -  чат-боты должны работать без сбоев, отвечать на команды без 

задержек -  0-2 балла; 

 - текстовые сообщения в чат-боте должны быть отформатированы 

(изменен шрифт в заголовках, подзаголовках сообщений на жирный или 

курсив, подчеркнутый, текст должен быть разделен на логически завершенные 

относительно законченные по содержанию абзацы) - 0-3 балла; 

- чат-бот должен содержать активные ссылки:  

а) для перехода на страницу с информацией о Байкале, не 

дублирующей информацию текстовых сообщений в чат-боте – 1 балл; 

б) переход на сайт, содержащий видеоролик о Байкале, также не 
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дублирующей информацию текстовых сообщений чат-бота – 1 балл; 

в) отсутствие ссылок – 0 баллов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1 На основании подсчета количества баллов определяются 

победители: занявшие 1,2 и 3 место соответственно.   

7.2  Победители Конкурса получат дипломы 1, 2 и 3 степени и ценные 

призы от партнеров ЦЦОД «IT-Куб».Братск, остальные участники получат 

сертификат участника конкурса. 

7.3 Наградные материалы будут доступны для скачивания 

14.02.2022г., на сайте: https://itcube38.ru/ в главном меню.  

8. Особые положения Конкурса 

8.1 Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

8.2 Участники Конкурса представляют жюри право на обработку 

персональных данных.  
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