
Приложение к приказу управления 
образования и науки Липецкой области 

«О проведении открытого областного 
конкурса по программированию 

на Scratch среди учащихся «IT-Sputnik»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного 

конкурса по программированию на Scratch 
среди учащихся «IT-Sputnik»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 
открытого областного конкурса по программированию на Scratch среди 
учащихся «IT-Sputnik» (далее Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках реализации концепции мероприятий 
Центра цифрового образования детей «IT-куб», федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
1.3 Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - популяризация специальностей в области IT 
технологий среди детей, а также развитие научно-технического творчества 
учащихся.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливых детей в области 
информационныхтехнологий;
- формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в 
области инновационных технологий, компьютерного программирования.

3. Сроки и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 11 по 25 апреля 2022 года в дистанционном 
формате.

3.2. Конкурс проходит по расписанию

11.04.2022-20.04.2022 Прием работ участников
21.04.2022-24.04.2022 Оценивание работ экспертами
25.04.2022 Завершение Конкурса. Подведение 

итогов
4. Учредители и организаторы Конкурса

4.1. Учредителем Конкурса является Управление образования и науки



Липецкой области.
4.2 Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области», структурное подразделение Центр 
цифрового образования детей «1Т-куб».
Организатор:
- разрабатывает Положение Конкурса;

осуществляет организационно-административные мероприятия и 
материально-техническое обеспечение мероприятия;
- осуществляет меры по обеспечению безопасности участников 
мероприятия;
- проводит информационную кампанию Конкурса.

5. Участники Конкурса

5.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций общего и дополнительного образования в возрасте до 12 лет не 
зависимо от региона проживания, уровня знаний и компетенций в области 
информационных технологий.
5.2 Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1 Конкурс проводится по номинациям:
- Мультипликация;
- Игровое приложение.
6.2 Для участия в Конкурсе в срок до 20 апреля 2022 г. необходимо пройти

электронную регистрацию по ссылке
https://fomis.yandex.rU/u/624adfc10028a5f584524142/.
Направить в электронном варианте на e-mail: it-sputnik48@yandex.ru 
следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению);
- работу (проект) по выбранной номинации;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

Положению).
6.3 Требования к работам:

Работы должны раскрывать тему «Культурное наследие и традиции 
малой родины». В игровых приложениях не допускается насилие. 
Приветствуется развитие интереса к народному творчеству у целевой 
аудитории приложения. Приложения могут быть написаны на языке 
программирования Scratch и загружены на платформу https://scratch.mit.edu.

Работа должна содержать законченное приложение или 
обучающий мультфильм с возможностью просмотра исходного кода.



7. Критерии оценки работ Конкурса

7.1 В работах оценивается:
- актуальность;
- работоспособность (программа работает без сбоев);
- креативность к подходу (создание собственных спрайтов, фонов и 

т.д.);
- соответствие теме Конкурса;
- практическая значимость разработки.

8. Подведение итогов Конкурса.

8.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников, а 
победителии призеры, представившие лучшие проекты, награждаются 
дипломами.

8.2. Информация о результатах Конкурса публикуется на https://it- 
cube48.ru/.

9. Особые положения Конкурса

9.1. Участники Конкурса предоставляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 
образования Липецкой области» право:

- на публичное использование своих проектов, представленных на 
Конкурсе, их демонстрацию в информационных, презентационных и 
прочих целях;

- на обработку своих персональных данных;
- на внесение данных об участниках конкурса в Навигатор

дополнительного образования Липецкой области
https://lipetsk.pfdo.ru/app/.

9.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 
данного Положения.

10. Справочная информация

10.1. Справочную информацию по Конкурсу можно получить: 
по телефону 8(4742) 43-10-32; 
отправив письмо с вопросом на электронную почту

it-cube.lipeck@yandex.ru.



Приложение 1 к Положению

Согласие родителя (законного представителя) участника в открытом областномконкурсе по 
программировании) на Scratch среди учащихся

«IT-Sputnik» на обработку персональных данныхсвоего 
ребенка (подопечного)

Я__________________________________________________________________________________________ ,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

проживающий по адресу

паспорт: серия__________номер___________, выдан:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ,на
основании__________________________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей
являясь родителем (законным представителем)

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 
проживающего по адресу:

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ номер___________,
выдан:_______________________________________________________________________________________

настоящим подтверждаю свое согласие на:
- предоставление и обработку своих персональных данных оператору списка победителей и 

призеров в открытом областном конкурсе по программированию на Scratch среди учащихся «ГГ-Sputnik» 
(далее - Конкурс) Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Липецкой области»;

- ознакомление с Положением о проведении Конкурса.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 
блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; гражданство; результат участия (в том числе сканированная копия работы)в 
Конкурсе, (e-mail, контактный телефон).

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в Управление образования и 
науки Липецкой области или другую организацию, которой Министерством образования и науки 
Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, результат участия в 
Конкурсе могут быть размещены в сети «Интернет».

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, результат участия в Конкурсе, сканированная копия работы» оператор базы персональных 
данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.
«____» ___________ 2022 г. ____________________  ______________________________

Подпись Расшифровка



Приложение 2 к Положению

Заявка на участие
в открытом областном конкурсе по программированию на Scratch 

средиучащихся «IT-Sputnik»

Субъект Российской Федерации

Номинация

Название работы

Ссылка на материалы

Данные конкурсанта

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью).

Число, месяц, год рождения

Контактный телефон

Адрес электронной почты


