


 привлечение внимания молодежи и формирование интереса к 

изучению истории открытий космоса, астрономии, ракетной техники; 

 создание условий для самореализации детей, стимулирование 

познавательных интересов; 

 демонстрация творческого потенциала молодежи. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап (с 16 марта по 6 апреля 2021 года) – прием заявок и сбор 

конкурсных работ. Члены жюри проверяют заявки на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса, и проводят их 

оценку. 

II этап (с 7 по 11 апреля 2021 года) – оценка присланных творческих 

работ Членами жюри. 

III этап (12 апреля 2021 г) – размещение в официальной группу 

ВКонтакте информации о победителях и порядке награждения. 

3.3. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования в возрасте от 7 до 12 

лет включительно. 

3.4. Номинации и возрастные категории: 

Номинация «Игра» 

1 категория: 7 - 10 лет, 

2 категория: 11 - 12 лет, 

Номинация «Анимация»  

1 категория: 7-10 лет 

2 категория:11-12 лет 

3.5. Каждый участник может подать заявки в каждой из номинации. 

3.6. Количество участников от одной организации не ограничено. 

 



4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

4.1. Участники Конкурса предоставляют заявку, заполнив форму 

регистрации по ссылке https://clck.ru/TZGbq.  

4.2. Оставляя заявку, участник должен прикрепить файл конкурсной 

работы в формате sb3. 

4.3. Творческие работы, предоставленные на Конкурс после 6 апреля 

2021 г. не рассматриваются. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в среде 

программирования Scratch. 

5.2. Номинация «Игра». 

Игра должна представлять собой законченный продукт. Иметь минимум 

3 части: начало, игровой период и завершение игры. Тема и содержание игры 

должно соответствовать теме конкурса. 

5.3. Номинация «Анимация» 

Участник выбирает или придумывает сюжет и рассказывает 

анимированную историю (мультфильм) по теме конкурса. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Дизайн проекта 

Критерии 0 баллов 1 балл 2 балла 

Использованные 

объекты 

Нет объектов Использованы 

стандартные 

объекты из 

библиотеки 

Scratch без 

изменений 

Созданы новые 

объекты или 

элементы у 

готовых объектов. 

Внешний вид 

проекта 

Фон не 

использован или 

не отражает 

тематику 

Использован фон 

из библиотеки 

Scratch без 

изменений  

Фон отражает 

содержание 

проекта и 

тематику 

конкурса, 

созданный или 

измененный с 

https://clck.ru/TZGbq


помощью 

встроенного 

графического 

редактора 

Оформление 

работы 

Работа оформлена 

с ошибками. Не 

соответствует теме 

конкурса 

Работа оформлена 

аккуратно, тема 

раскрыта, ошибок 

нет. 

Работа оформлена 

изобретательно, 

тема раскрыта, 

ошибок нет. 

Программирование 

Критерии  1 балл 2 балла 3 балла 

Контроль Все команды в 

одном блоке 

Используются 

конструкции 

управления. 

(«повторить», 

«всегда») 

Используются 

условия 

(«Повторять пока 

не») 

Представление 

данных 

Все величины 

представлены в 

тексте программы 

Используются 

переменные 

Используются 

списки для 

хранения данных 

Абстракция Один длинный 

исполняемы 

скрипт 

Используется 

функция 

клонирования 

Использование 

определения 

новых блоков. 

Интерактивное 

взаимодействие 

Только при 

запуске 

программы 

Используются 

другие 

управляющие 

события 

Используются 

внешние сигналы 

Логика Использование 

только простого 

логического блока 

«Если то» 

Использование 

логического блока 

«Если то иначе» 

Используется 

совокупность 

условий 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Объявление результатов состоится 12 апреля 2021 года. 

7.2. Участники, занявшие первое место в каждой возрастной группе 

каждой номинации, будут награждены памятными подарками и дипломами. 

Участники, занявшие второе и третье места будут награждены дипломами. 

Работы остальных участников будут отмечены электронными сертификатами.  

7.3. Наставники участников, занявших первое, второе и третье места, 

будут награждены благодарственными письмами. 



7.4. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

Участников со всеми пунктами Положения, а также согласие на публикацию 

результатов участия в Конкурсе Организатором в печатных и интернет-

изданиях. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения. 

8.2. Задать вопросы и связаться с организаторами можно по телефону: 

+7(831) 274-68-14 или по электронной почте: gazkvantorium52@gmail.com. 
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