
Положение о дистанционном конкурсе создания экомультфильмов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения дистанционного конкурса создания  мультфильмов,
посвящённых экологическим проблемам нашего общества, разработанных с
помощью среды программирования «Scratch» (далее-Конкурс). 

1.2.  Целью проведения Конкурса является привлечение внимания к
решению  экологических  проблем в  своем городе или  общества в целом,
формирования навыков создание анимации в среде программирования
Scratch, развитие воображения,  развитие творческих способностей
обучающихся.

2. Участники Конкурса

2.1.  Участниками  данного  Конкурса являются обучающиеся
общеобразовательных организаций в трех возрастных категориях: 7-8 лет, 9-
11 лет, 12-13 лет.

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.3. 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.

3. Жюри Конкурса 

3.1. Состав жюри:
Медкова  Ирина  Александровна – руководитель  ЭКО-станции,

преподаватель ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»
Гурская  Оксана  Викторовна – педагог дополнительного

образования по программированию Scratch, методист ГБПОУ ИО «Братский
педагогический колледж»

Галатова  Анастасия  Васильевна – преподаватель  ГБПОУ  ИО
«Братский педагогический колледж»

4. Сроки и порядок проведения

4.1. Конкурс проводится с 19.04.2021 г. по 30.04.2021 г. в
дистанционном формате.

4.2. Работа должна быть опубликована на сайте h  tt  ps  :  /  /  s  c  r  at  c  h.  m  it  .  e  du  /  

https://scratch.mit.edu/


и быть доступна для просмотра. 
4.3. Ссылку на работу необходимо отправить на электронный адрес:

dopkonkurs@yandex.ru – до 23.00 часов 30.04. 2021 г. 
Объявление результатов, размещение сертификатов и дипломов – сайте

http://бпк.образование38.рф/ 07.05.2021г
4.4.  Для участия в Конкурсе необходимо заполнить

регистрационную  форму  участника,  размещенную  по  ссылке:
https://forms.gle/bPvJaaz4ZUu2yYPP6.  При заполнении регистрационной
формы участники автоматически дают согласие на обработку
персональных данных.

4.5.  Заполняя регистрационную форму, участник или его
законный  представитель (при заполнении заявки для участника, не
достигшего 14 лет)  соглашается с условиями,  указанными в данном
Положении.

5. Требования и критерии оценивания работ Конкурса

5.1.  Результатом  Конкурса  является  создание  мультфильма
(анимационной истории) в среде программирования Scratch (версия 3.0) на
любую экологическую тему. В выполненной работе должны быть отражены
проблемы и их решения по спасению нашей Земли от мусора, выбросов и т.п.

5.2.  К  рассмотрению  жюри  Конкурса  принимаются  только
индивидуальные  работы,  выполненные  участником  Конкурса
самостоятельно.

5.3. Работы участников с каждой возрастной категории оцениваются
по следующим критериям:
Соответствие работы указанной теме 1-3 баллов 

 прослеживается экологическая проблема – 1 балл;
 показаны способы решения проблемы – 1 балл;

 предоставлена ссылка на проект – 1 балл.
Сложность проекта 1-5 баллов

 в проекте используются только блоки (движение, внешний вид, звук,
начальная расстановка и циклы) – 1 балл;

 в проекте используются события, управления, сенсоры, взаимодействие
двух и более спрайтов с помощью блоков события – 1 балл;

 в проекте используются наличие переменных и блоков (текст и речь) –1
балл;

 в проекте используется подпрограмма – 1 балл;
 в проекте используется полное или неполное ветвление – 1 балл;

Завершенность проекта 1-2 баллов:

 работоспособность проекта – 1 балл; 

mailto:dopkonkurs@yandex.ru
https://forms.gle/bPvJaaz4ZUu2yYPP6
./http:%2F%2Fxn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1a%D1%84%2F


 длительность мультфильма – не менее 15 сек. – 1 балл;
Индивидуальность и креативность 1-6 баллов:

 если в проекте использованы стандартные объекты (фон, спрайты, 
речь) – 1 балл; 

 если в проекте используются собственные нарисованные объекты (фон,
спрайты, записанный голос) – 2 балла;

 если в проекте используются объекты, скачанные с Интернета (фон, 
спрайты, звуки) – 2 балла;

 творческий подход – до 1 балла.

6. Подведение результатов Конкурса и награждение

6.1. Выбор победителей Конкурса осуществляется членами жюри на
основании оценки  проектов  участников.  Оценка работ производится на
бальной основе. По результатам подсчета баллов, которые получил каждый
участник, определяются победители.

6.2. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения
жюри конкурса не принимаются и не рассматриваются.

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени в
электронном формате в каждой возрастной категории: 7-8 лет, 9-11 лет, 12-
13 лет, остальные участники Конкурса сертификатами.

6.4. Наставникам проектов отправляются благодарственные письма, на
почту указанную при подаче заявки.


