
УСЛОВИЯ проведения 
республиканского конкурса 
«Программирование в среде 
Scratch» 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие условия определяют цели и задачи, конкурсные 

требования и порядок проведения республиканского конкурса 
«Программирование в среде Scratch» (далее – конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Министерство образования 
Республики Беларусь, государственное учреждение «Администрация 
Парка высоких технологий» (далее – Парк высоких технологий), отдел 
образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома. 

1.3. Для подготовки и проведения конкурса создается 
организационный комитет, состав которого утверждается приказом 
Министра образования Республики Беларусь. 

1.4. Организационный комитет: 
доводит информацию о проведении конкурса до сведения 

учреждений образования; 
взаимодействует с организациями по вопросам предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи для проведения конкурса; 
принимает заявки на участие в конкурсе; 
формирует состав жюри; 
анализирует и обобщает итоги конкурса. 
1.5. Жюри конкурса:  
доводит до сведения участников конкурса критерии оценки; 
определяет победителей конкурса; 
информирует участников о результатах их участия в конкурсе; 
вносит в оргкомитет предложения по награждению победителей; 
рассматривает во время проведения конкурса обращения 

участников; 
вносит при необходимости предложения о награждении отдельных 

участников специальными призами. 
1.6. Конкурс проводится на добровольной и безвозмездной основе. 
1.7. Оплата труда членов жюри конкурса не производится. 
 
2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Цель конкурса – развитие интереса и мотивации учащихся к 
изучению современных информационных технологий, формирование 
профориентационной направленности к получению профессий, связанных 
с информационно-коммуникационными технологиями. 
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2.2. Основными задачами конкурса являются: 
содействие повышению мотивации обучения, эффективному 

формированию знаний, умений и навыков учащихся посредством 
представления материала в интерактивной и визуализированной форме; 

стимулирование творческой активности в области информационных 
и компьютерных технологий;  

популяризация образования в области информационных технологий. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс проходит в три этапа:  
1 этап – прием, регистрация конкурсных заявок осуществляется с 

9.00 14.03.2016 года по 14.04.2016 года до 24.00 включительно; 
2 этап – рассмотрение жюри конкурса заявок на предмет допуска к 

участию в конкурсе и отбора для проведения публичной защиты проектов 
осуществляется с 15.04.2016 по 18.04.2016. Список участников, 
отобранных для участия в публичной защите проектов, публикуется 
18.04.2016 до 24.00 на интернет-сайтах Парка высоких технологий и 
Министерства образования Республики Беларусь. 

3 этап – заключительный. 23.04.2016 на базе отдела образования, 
спорта и туризма Оршанского райисполкома проводится публичная 
защита проектов,  определение и награждение победителей. 

3.2. С 23.04.2016 по 23.06.2016 организаторы конкурса подводят 
итоги, анализируют результаты и планируют перспективы его проведения 
на 2017 год. 

 

4. Условия участия в конкурсе и критерии оценки проектов 
 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся учреждений 
общего среднего образования в возрасте от 8 до 14 лет включительно в 
двух возрастных группах: 

первая возрастная группа – 8-10 лет; 
вторая возрастная группа – 11-14 лет. 
4.2. Количество участников конкурса не ограничено. 
4.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 
4.3.1. «МирМульти». К участию в номинации «МирМульти» 

принимаются индивидуальные работы участников первой возрастной 
группы, которые представляют собой проект в форме видеоролика или 
анимации, разработанный средствами Scratch, предназначенный 
исключительно для просмотра и не требующий активных действий со 
стороны зрителя. 

4.3.2. «Игра-квест». К участию в номинации «Игра-квест» 
принимаются индивидуальные работы участников второй возрастной 
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группы, которые представляют собой проект в форме компьютерной 
игры, разработанной средствами Scratch, в которой герой проходит 
уровни сложности, выполняя какие-либо математические или логические 
задания (стрельба и драки не принимаются). 

4.3.3. «Образовательный проект на языке Scratch». К участию в 
номинации «Образовательный проект на языке Scratch» принимаются 
индивидуальные работы участников второй возрастной группы, которые 
представляют собой продукт реализации проекта в рамках выбранной 
учебной темы или урока. 

4.4.  Предоставление материалов на конкурс означает согласие 
автора (законных представителей автора) на их размещение в сети 
Интернет. 

4.5. Один участник вправе подать на конкурс только один проект. 
4.6. Для участия в конкурсе необходимо представить на 

рассмотрение жюри следующие материалы: 
контактные данные участника (ФИО, учебное заведение, класс, 

емейл, телефон); 
номинация и название проекта; 
описание проекта (в формате .doc или .pdf); 
проект, разработанный в среде Scratch. 
Конкурсные материалы необходимо сохранить в одной папке с 

названием проекта, заархивировать и выслать по электронной почте на 
адрес scratch@park.by в установленные сроки. 

4.7. При подведении итогов жюри учитывает следующие критерии: 
соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 
оригинальность идеи и содержание проекта; 
творческий подход; 
сложность проекта; 
качество исполнения, эстетическое оформление и дизайн 

(понятность интерфейса, удобство структуры и навигации, эффектность и 
своевременность использования мультимедиа). 

4.8. Конкурсные материалы, не отвечающие вышеуказанным 
требованиям, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются. 

 
 Определение победителей и награждение 
 
5.1. Победители конкурса определяются открытым голосованием 

членов жюри. 
5.2. Победители награждаются дипломами I, II и III степени и 

ценными призами. Размер стоимости ценного приза не превышает 65 
базовых величин. 

5.3. Награждение победителей конкурса осуществляется за счет 
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источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Список победителей конкурса публикуется на интернет-сайтах 
Парка высоких технологий и Министерства образования Республики 
Беларусь не позднее 26 апреля 2016 года. 
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