
Положение 

о проведении дистанционного конкурса «Цифровой снеговик»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

дистанционного конкурса «Цифровой снеговик» (далее — Конкурс), 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 Конкурсе, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором.  

1.4. Информация о проведении Конкурса публикуется на сайте и в 

социальной сети. 

1.5. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения.  

1.6. Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие на 

публикацию результатов их работы Организатором. 

1.7. Участие в Конкурсе бесплатное.  

 

2. Термины и определения 

2.1. Положение – документ, устанавливающий статус конкурса, 

требования к участникам Конкурса, структуру, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса, а также регулирующий права и обязанности 

организатора и участников.  

2.2. Участник – лицо, являющееся гражданином Российской Федерации. 

Возраст участников от 12 до 17 лет (включительно) на момент подачи заявки для 

участия в Конкурсе.  

2.3. Сайт – официальный сайт Организатора itcube38.ru.  

2.4. Социальные сети – официальная группа ВКонтакте: 

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

2.5. Жюри – группа экспертов из числа педагогических работников 

оценивающая результаты викторины.  

2.6. Протокол – документ, фиксирующий итоговые баллы. Содержит 

ФИО участников, город участников, итоговый балл.  

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1 Цель Конкурса – развитие у обучающихся творческих способностей 

посредством компьютерных технологий.  

3.2 Задачи Конкурса: 

- привить интерес у обучающихся к компьютерной графике; 

- стимулировать обучающихся в направлении разработки и генерации 

собственных решений; 

- развить навыки обучающихся по работе в графических редакторах и 



привлечь их к творческой деятельности. 

  

4. Участники Конкурса 

4.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся школ, 

дополнительных образовательных организаций и образовательных учреждений. 

Возраст участников 12-17 лет (включительно). 

4.2 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. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится дистанционно с 13.12.2022г. по 24.12.2022г. 

5.2 Прием и проведения Конкурса: 

- прием и регистрация конкурсных работ до 23.00 ч. 24.12.2022 г.  

- объявление результатов, путём публикации в соц.сетях: 

https://vk.com/itcube_bratsk - не позднее 17.00 28.12.2022 года; 

- наградные материалы будут доступны для скачивания на сайте 

Организатора – с 30.12.2022 года до 15.01.2022 г. 

5.3 Для участия в Конкурсе участникам из других регионов РФ 

необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/638eca7d6938729e2e25442b/ .  

Для участия в Конкурсе участникам из Иркутской области необходимо 

пройти регистрацию на платформе Наваигатор38 по ссылке: 

https://р38.навигатор.дети/activity/847/?date=2022-12-13  

При заполнении заявки на Конкурс 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. 

5.4 Участники должны не позднее 23 часов 00 минут 24 декабря 2022 года 

прислать ссылку на облачное хранилище, где размещена конкурсная работа, в 

тексте письма обязательно указать ФИО, возраст, ОУ на электронную почту: it-

cube.bratsk.con@yandex.ru, в теме письма указать Конкурс «Цифровой 

снеговик». 
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6. Требования и критерии оценки конкурсных работ 

6.1 Результатом Конкурса является конкурсная работа, выполненная в 

одной из номинаций: 

1. Номинация: Открытка «Снеговик-джавист» создается с помощью 

языка программирования Java.  

Требования к открытке:  

- наличие фона;  

- главный герой – «Снеговик» должен присутствовать обязательно; 

- изображения должны быть авторские, не скаченные с интернета. 

*для создания героев, можно воспользоваться графическим редактором. 

Критерии оценивания:  

- соответствие тематике 0-3 баллов; 

- присутствие главного героя – «Снеговика» 0-1 балл; 

- главное окно отображается по центру экрана 0-1 балл; 

- изображение подключено и отображается корректно 0-5 баллов; 

- наличие текста на открытке 0-5 баллов. 

2. Номинация: Рисунок «Снеговик и Символ года» создается в одном 

из графических редакторов (GIMP, Inksacape, Adobe Photoshop, CorelDRAW и 

др.). 

Требования к рисунку: рисунок выполняется в соответствии с темой 

номинации, в котором основное внимание должно быть отведено изображению 

снеговика и символу года 2023г. 

Критерии оценивания:  

- оригинальность работы. Оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 

мышления 0-3 баллов; 

- полнота использования возможностей программы. Оценивается 

использование инструментов и средств используемой программы 0-5 баллов; 

- аккуратность, цветовое решение 1-3 баллов. 

6.2  К рассмотрению жюри Конкурса принимаются только 

индивидуальные работы, выполненные участником Конкурса самостоятельно, и 

распространение не нарушает законодательство собственности и/или права 

третьих лиц. 

6.3 К участию в Конкурсе не допускаются работы антисоциальной 

направленности, оскорбляющие человеческое достоинство отдельного лица или 

группы лиц, а также оскорбляющие религиозные или национальные чувства. 

 

 



 

7. Жюри Викторины 

7.1  Жюри: 

- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением; 

- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

7.2 Состав жюри: 

- Председатель: Котова Екатерина Николаевна – педагог 

дополнительного образования ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск; 

- Баранова Василина Валерьевна – педагог дополнительного 

образования ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск; 

- Поляков Дмитрий Михайлович – педагог дополнительного 

образования ЦЦОД «IT-Куб» г. Братск. 

 

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.  

 


