
Положение 

о проведении Региональной дистанционной онлайн-викторины  

по программированию 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

Региональной дистанционной онлайн- викторины по программированию (далее 

— Викторина). 

1.2. Организатором выступает ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» структурное подразделение ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск Иркутской 

области (далее — Организатор).  

1.3. Информация о проведении Викторины публикуется в социальной 

сети: https://vk.com/itcube_bratsk  

1.4 Принимая участие в Викторине, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором. 

1.5. Участие в Викторине индивидуальное и бесплатное. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Положение – документ, устанавливающий статус викторины, 

требования к участникам Викторины, структуру, порядок проведения и 

подведения итогов Викторины, а также регулирующий права и обязанности 

организатора и участников.  

2.2. Участник – лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. 

Возраст участников от 7 до 17 лет (включительно) на момент подачи заявки для 

участия в Викторине.  

2.3. Социальные сети – официальная группа Вконтакте: 

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

2.4. Победитель – участник, ответивший правильно на все вопросы в 

своей возрастной категории. 

2.5 Участник – участник, ответивший правильно менее чем на 80% 

вопросов в своей возрастной категории. 

2.6 Протокол – документ, фиксирующий итоговый баллы. Содержит 

ФИО участников, итоговый балл. 

 

3. Цели и задачи Викторины 

3.1 Цель Викторины – популяризация и развитие информационных 

технологий, активизация интеллектуально-познавательной самостоятельности 

среди обучающихся. 

3.2 Задачи Викторины: 

-создание условий для формирования у обучающихся устойчивого 

интереса к изучению языков программирования Python и Scratch; 
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-стимулирование интереса у обучающихся к мероприятиям федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда»; 

-способствовать развитию профессиональной ориентации 

подрастающего поколения. 

4. Участники Викторины 

4.1 В Викторине могут принимать участие обучающиеся школ, 

дополнительных образовательных организаций и иных учреждений Иркутской 

области.  

4.2 Отправка заявки через автоматизированную систему «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» на участие в Викторине, 

подразумевает согласие Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

5. Порядок проведения Викторины 

5.1 Викторина проводится дистанционно с 14.11.2022г. по 18.12.2022г. 

5.2 Прием ответов и регистрация на Викторину: 

- прием и регистрация ответов до 23.00 ч. 18.12.2022 г. 

- объявление результатов, путём публикации в соц.сетях: 

https://vk.com/itcube_bratsk - не позднее 17.00 ч. 21.12.2022 г; 

- размещение наградных материалов на сайте Организатора: 

https://itcube38.ru/  не позднее 23.12.2022 г. 

5.3 Для участия в Викторине необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://р38.навигатор.дети/activity/764/?date=2022-11-14  после регистрации 

участнику на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо со 

ссылкой на вопросы Викторины. 

5.4 В Викторине представлены вопросы для двух возрастных категорий: 

- для возрастной категории 7-11 лет – вопросы по направлению 

«Программирование на языке Scratch»;  

- для возрастной категории 12-17 лет – вопросы по направлению 

«Программирование на языке Python». 

5.5. В протоколе фиксируется результат первой попытки ответов на 

вопросы.  

 

6. Подведение результатов Викторины и награждение 

6.1 На основании подсчета количества баллов в каждой возрастной 

категории определяются победители. 

Возрастная категория 7-11 лет: 1 место – 15 баллов, 2 место – 13 баллов, 3 

место -11 баллов.  

Возрастная категория 12-17 лет: 1 место – 32 балла, 2 место – 30 баллов, 

3 место – 28 баллов. 

6.2  Победители Викторины получат дипломы 1, 2 и 3 степени в каждой 
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возрастной категории, остальные получат сертификат участника онлайн-

викторины. Наградные материалы будут доступны для скачивания на сайте 

Организатора: https://itcube38.ru/  до 09.01.2023 г. 

 

7. Жюри Викторины 

7.1  Жюри: 

- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

7.2 Состав жюри: 

- Председатель: Полячкова Мария Александровна – старший 

преподаватель кафедры информатики, математики и физики ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет»;  

- Букатарь Алишер Русланович – педагог дополнительного образования 

ЦЦОД «IT-Куб» г.Братск; 

- Баранова Василина Валерьевна – педагог дополнительного образования 

ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск; 

 

8. Особые положения Викторины 

8.1  Участие в Викторине означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

8.2  Участники Викторины представляют жюри право на обработку 

персональных данных.  
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