
Положение 

о проведении городской олимпиады по программированию  

на языке Scratch 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации городской  

олимпиады по программированию на языке Scratch (далее — Олимпиада), 

порядок проведения, критерии оценки, требования к участникам, права и 

обязанности организаторов. 

1.2. Организатором выступает ГБПОУ ИО «БрПК» структурное 

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

Организатор).  

1.3. Принимая участие в Олимпиаде, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором.  

1.4. Информация о проведении Олимпиады публикуется на сайте и в 

социальной сети. 

1.5. Отправка заявки на участие в Олимпиаде подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения.  

1.6. Участие в Олимпиаде бесплатное.  

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Положение – документ, устанавливающий статус олимпиады, 

требования к участникам Олимпиады, структуру, порядок проведения и 

подведения итогов Олимпиады, а также регулирующий права и обязанности 

организатора и участников.  

2.2. Участник – лицо, являющееся гражданином Российской Федерации.  

2.5. Сайт – официальный сайт Организатора https://itcube38.ru/ 

2.6. Социальные сети – официальная группа Вконтакте 

https://vk.com/itcube_bratsk,  Telegram https://t.me/itcube38. 

2.7. Жюри – группа экспертов из числа педагогических работников, 

оценивающая результаты олимпиады.  

2.8. Победитель – участник, набравший по результатам оценки жюри 

наибольшее общее количество баллов за решение всех задач.  

2.9. Протокол – документ, фиксирующий итоговый балл. Содержит ФИО 

участников, город участников, итоговый балл.  

 

 

3. Цели и задачи Олимпиады 

3.1 Цель Олимпиады – активизация интеллектуально-познавательной 

самостоятельности среди обучающихся, при решении заданий с использованием 

среды программирования Scratch. 

3.2 Задачи Олимпиады: 

- мотивировать обучающихся на реализацию самостоятельного принятия 

решения при ответе на вопросы;   

https://itcube38.ru/
https://vk.com/itcube_bratsk
https://t.me/itcube38


- стимулировать познавательные, интеллектуальные возможности 

обучающихся; 

- повысить уровень алгоритмического мышления у обучающихся.  

4. Участники Олимпиады 

4.1 В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся школ 

г.Братска. Возраст участников 8-12 лет (включительно). 

4.2 Участники Олимпиады должны обладать знаниями по 

программированию на языке Scratch: 

- подключение графического модуля – Перо; 

- создание подпрограмм; 

- использовать блоки - движение, управление, внешний вид, переменные, 

события; 

- умение создавать и использовать клоны. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

5.1 Олимпиада проводится очно 19.10.2022г в 15.00 ч по адресу: г.Братск, 

проспект Ленина, 48, 2 этаж (ЦЦОД «IT-Куб»). 

5.2 Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на 

платформе Навигатор38 до 17.10.2022 г. до 15.00 ч: 

https://р38.навигатор.дети/activity/678/?date=2022-10-19  

При заполнении заявки на Олимпиаду участники автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных. 

Заполняя заявку, участник или его законный представитель (при 

заполнении заявки для участника, не достигшего 14 лет) соглашается с 

условиями, указанными в данном Положении. 

5.3 Участник, прибывший на площадку проведения Олимпиады позже 

указанного времени начала Олимпиады, лишается права принимать участие. 

5.4 В случае систематического нарушения общественного порядка либо 

несоблюдения правил Олимпиады, Организатор имеет право 

дисквалифицировать участника. 

5.5 В качестве заданий участникам будет предложено решить 3 задачи в 

среде программирования Scratch. На выполнение заданий дается 1 час 30 минут. 

Максимально возможное количество баллов – 250. 

 

6. Подведение результатов Олимпиады и награждение 

6.1 На основании выполненных задач жюри подводит результаты.  

6.2  Победители Олимпиады получат дипломы 1, 2 и 3 степени и ценные 

призы, остальные участники олимпиады получат сертификат участника и 

поощрительный приз. Наградные материалы будут вручены в день Олимпиады.  

https://р38.навигатор.дети/activity/678/?date=2022-10-19


7. Жюри Олимпиады 

7.1  Жюри: 

- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

7.2 Состав жюри: 

- Председатель: Архипова Татьяна Юрьевна – педагог ЦЦОД «IT-Куб» 

г.Братск; 

- Лисичникова Надежда Васильевна – методист ЦЦОД «IT-Куб» г.Братск; 

- Братчикова Анна Сергеевна – учитель информатики МБОУ «СОШ 

№42» г.Братск. 

 

8. Особые положения Олимпиады 

8.1  Участие в Олимпиаде означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

8.2  Участники Олимпиады представляют жюри право на обработку 

персональных данных.  

 


	Положение

