
 

ПРИКАЗ 

 

О проведении VII открытого дистанционного  

конкурса  «Рисуем, программируя!» 

В соответствии с планом работы МАУ ДО «Компьютерная школа» на 2020-2021 учебном 

году, с целью профессиональной ориентации учащихся в области компьютерных наук, 

формирования интереса к программированию, развитию логического и пространственного 

мышления, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, обеспечения открытого 

информационного взаимодействия педагогического сообщества учителей информатики и 

педагогов дополнительного образования технической направленности на региональном уровне  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести VII открытый дистанционный конкурс «Рисуем, программируя!» (далее – 

Конкурс) с 12 октября по 25 ноября 2020 г. для учащихся 4 - 11 классов всех 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа.  

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить жюри конкурса (приложение 2). 

4. Назначить оргкомитет в составе: председатель – педагог ДО Бобылева И.В., члены – 

педагог-организатор Николенко М.А., педагог ДО Ахметжанова А.К. 

5. Возложить ответственность: 

 на Бобылеву И.В. – за общее руководство проведением конкурса, организацию 

работы жюри; 

 на Николенко М.А. – за сбор заявок и конкурсных работ, формирование базы данных 

участников, подготовку и рассылку участникам электронных дипломов и 

сертификатов; 

 на Ахметжанову А.К. – за размещение на сайте учреждения конкурсных работ и 

итогов конкурса в сроки, указанные в Порядке проведения конкурса, организацию 

компьютерного голосования; 

6. Педагогам дополнительного образования Бобылевой И.В., Ахметжановой А.К., Ткаченко 

В.А. подготовить участников конкурса. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАУ ДО 

«Компьютерная школа»                                    В.А.Ткаченко 
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С приказом ознакомлены: 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО  

«Компьютерная школа» 

_________ В.А. Ткаченко 

приказ от 30.08.2020 № 155 

Положение о проведении VII открытого дистанционного конкурса  

«РИСУЕМ, ПРОГРАММИРУЯ!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый дистанционный конкурс «Рисуем, программируя!» (далее – Конкурс) 

проводится с целью развития творческого потенциала школьников, выявления и 

поддержки, талантливых учащихся региона в области программирования, развитие 

дистанционных форм «открытого» образования в регионе. 

1.2. Задачи Конкурса: 

– привлечение школьников ХМАО – Югры и других регионов РФ к разработке собственных 

программных продуктов;  

– создание условий для личностного развития и творческой самореализации школьников; 

– создание условий для творческой самореализации и педагогического общения учителей 

информатики и педагогов дополнительного образования ХМАО – Югры и других регионов 

РФ; 

– формирование банка детских творческих работ в направлении компьютерной науки; 

– развитие дистанционных форм «открытого» образования в ХМАО – Югре. 

1.3. Организатор Конкурса: МАУ ДО «Компьютерная школа», г. Радужный. 

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет. Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует состав жюри, список 

участников, смету расходов Конкурса, решает иные вопросы по организации работы 

Конкурса. 

1.5. Время проведения: 12 октября 2020 года – 25 ноября 2020 года. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам; 

регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, критерии их оценивания; 

порядок определения победителей, призеров и их награждение.  

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся в двух возрастных группах: 

- средняя возрастная группа: учащиеся 4-8 класса; 

- старшая возрастная группа: учащиеся 9-11 класса. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

3.2. Конкурсные работы направляются в МАУ ДО «Компьютерная школа» на электронную 

почту konkurs.comp-school@mail.ru с 09 ноября по 15 ноября 2020 года. Заявка 

заполняется в онлайн режиме по адресу: https://forms.gle/98E4HSKrxzf2A4ZKA 

3.3. Работы, предоставленные позднее указанных сроков, К РАССМОТРЕНИЮ 

mailto:comp-school@mail.ru
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НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

3.4. С 17 ноября по 19  ноября 2020 года на сайте Организатора comp-school.ru открывается 

Интернет-голосование по определению победителя в номинации «Самый позитивный художник-

программист!». 

3.5. Оценка конкурсных работ членами жюри проводится с 16 ноября по 18 ноября 2020г. 

3.6. Объявление результатов, награждение победителей, призѐров и участников Конкурса 

осуществляется заочно, с 20 ноября по 25 ноября 2020 г. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Содержание конкурсной работы: программа для получения статического графического 

изображения без эффектов анимации на свободную тему в программных средах по выбору 

автора работы, из представленного списка: QBasic, PascalABC (PascalABC.net), Python 2.x, 

Исполнитель чертѐжник Полякова, Borland Delphi, КуМир, C++.  

4.2. Файлы конкурсной работы размещаются в папке, подписанной «Фамилия_Имя 

участника» и должны содержать: 

 файл, содержащий программный код в исходной среде программирования  с именем Фамилия_Имя.*; 

  скриншот файла результата работы  с именем Фамилия_Имя.jpg. 

4.3. Соавторство в работах не допускается. 

4.4. Один участник может представить не более 2-х работ. 

4.5. Работы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
 

5.1. Экспертную оценку работ проводит жюри. 

5.2. Членами жюри конкурса являются методисты и педагоги МАУ ДО «Компьютерная 

школа». 

5.3. Жюри осуществляет оценку представленных Работ по следующим критериям: 

- оригинальность идеи; 

- выразительность рисунка; 

- соответствие заготовке; 

- уровень сложности программного кода работы; 

- уровень сложности использования цветовой гаммы в рисунке; 

- общее впечатление от работы 

Критерии представлены в Приложение 2. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. По итогам работы жюри определяются Дипломанты I, II и III степени: 

– дипломантами I степени становятся участники, работы которых набрали от 60 до 70; 

– дипломантами II степени становятся участники, работы которых набрали от 45 до 59; 

– дипломантами III степени становятся участники, работы которых набрали от 35 до 44. 

6.1. Все участники конкурса получают сертификаты участников конкурса. 

6.2. Педагоги, подготовившие участников, награждаются благодарственными письмами. 

6.3. Жюри оставляет за собой право определения дополнительных поощрительных 

номинаций. 

6.4. По итогам Конкурса наградные документы рассылаются на электронную почту, 

указанную в заявке. 

6.5. Итоговый протокол и анализ результатов конкурса размещаются на сайте comp-school.ru 

и в официальной группе «В контакте». 
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, результатах участия и другая 

организационная информация размещается на сайте МАУ ДО «Компьютерная 

школа»: comp-school.ru и в социальных сетях учреждения: 

– В контакте: https://vk.com/compschool_rad 

– Instagram: https://www.instagram.com/compschool/ 

7.2. Куратор конкурса: педагог-организатор МАУ ДО «Компьютерная школа» 

Мария Александровна, +79227649792, marijob93@gmail.com 

 

 

 

  

https://vk.com/compschool_rad
https://www.instagram.com/compschool/


Приложение 1 

Критерии оценивания конкурсных работ 

№ Критерии Количество баллов 

1.  Оригинальность идеи  10 

2.  Выразительность рисунка 10 

3.  Уровень сложности программного кода работы 

(использование циклов, подпрограмм, 

нестандартных алгоритмов и т.п.) 

30 

4.  Уровень сложности использования цветовой гаммы 

в рисунке 
10 

5.  Общее впечатление от работы 10 

Всего  70 

 

Приложение 2 

Состав жюри 

Председатель жюри Шаталова О.Н., педагог дополнительного образования 

Члены жюри Алешкина И.А., методист 

 Тульнев П.Н., педагог дополнительного образования 

  

 


