
 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада по программированию 

в среде Scratch «Программный Кот» 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 



 

21 февраля в разных странах мира отмечается Международный день 

родного языка. 

Россия – одна из самых многоязычных стран мира. Более 150 языков являются 

для россиян родными, 37 из них обладают статусом государственных языков, свыше 

60 языков включены в Красную книгу языков народов России. 

Столь уникальное разнообразие не только наше общенациональное достояние 

и повод для гордости. Это ещё и колоссальная ответственность перед будущими 

поколениями, связанная с необходимостью сберечь и защитить языковое богатство. 

Именно язык, по выражению Константина Дмитриевича Ушинского, «есть 

самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и 

будущие поколения народа в одно великое, историческое, живое целое». 

Язык – это важный носитель исторической памяти, составляющий 

неповторимое выражение человеческого творчества во всём его разнообразии. Как 

инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык описывает то, как мы 

видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим.  

В этот день во многих странах проходят акции по защите языка общения, 

организуются лекции, семинары и конференции, мастер-классы, выставки и 

презентации, проводятся конкурсы среди знатоков родного языка.  

Присоединимся и мы к празднованию этого замечательного праздника!  

  



1. Тема задания  

Тема задания - «Международный день родного языка». 

 Раскройте своим проектом всему Scratch сообществу красоту родного языка! 

Найти идею для проектов Вам помогут литературные произведения «родных» 

поэтов, написавших прекрасные басни, сказки, рассказы, юморески или стихи на 

Вашем родном языке!  

 Например, в своем мультфильме ты можешь оживить любимую басню. А в игре 

вместе с героем пройти сюжетный поворот из сказки. 

 Помни, что твоя главная задача показать многогранность и неповторимость 

родного языка! 

 

2. Задание Олимпиады 

Участникам, необходимо разработать проект в среде Scratch: мультфильм 

(анимированную историю) или игру. 

Мультфильм длительностью от 1 до 3 минут. 

Игра должна представлять собой законченный продукт, понятный каждому 

пользователю. 

 

3. Форма представления результатов выполнения задания 

Срок приёма конкурсных работ 27.02.2023-14.03.2023. Для предоставления 

конкурсной работы необходимо заполнить форму регистрации на сайте 

https://www.научим.online/programmer-code-23 с указанием:  

• Трека;  

• Ссылки на опубликованный проект в среде Scratch;  

• ФИО участника; 

• Места проживания. 

Конкурсная работа должна начинаться с заставки с заполнением всех данных 

участника (пустой шаблон в Приложении №1): 

 

 

 

https://www.научим.online/programmer-code-23


 

4. Критерии оценки задания 

Работы будут разделены на две возрастные категории и два трека: 

● 7-10 лет «Игра» 

● 7-10 лет «Мультфильм» 

● 11+ лет «Игра» 

● 11+ лет «Мультфильм» 

Первичная проверка олимпиадной работы проводится во время 

приема заявки.  

Заявка отклоняется если не соблюдены требования: 

•  данные участника должны быть достоверными и полными; 

•  ссылка на олимпиадную работу, т.е. ссылка на проект на scratch.mit.edu, 

должна быть действующей и опубликованной (проект виден всем); 

•  официальный титульный лист Олимпиады должен быть заполнен и 

размещен в готовом проекте; 

 

 

 



  

• в окне «Инструкции» должна быть размещена короткая инструкция по 

запуску и использованию готового проекта; 

•  в окне «Примечания и благодарности» должны быть написаны данные 

об использовании в проекте материалов других авторов. 

Конкурсная работа – проект, выполненный в среде программирования 

Scratch,  оценивается по следующим критериям: 

Критерий 
Баллы 

max 
Примечание 

Соответствие 

категории 
2 

Проверяются требования к виду проекта: 

анимированная история, компьютерная игра 

Оригинальность 

идеи и содержания 

проекта 

 

5 
Максимальный балл дается креативному  

проекту с авторским содержанием. 

Отсутствие 

ошибок в 

программе 

 

5 

Максимальный балл дается за проект, который  

удалось пройти (просмотреть) до конца без 

программных  ошибок и сбоев. 

Качество 

исполнения 

 

8 

Максимальный балл дается за единый стиль 

оформления, понятность интерфейса, удобство  

навигации. 

Творческий 

подход 

 

10 

Максимальный балл дается за создание новых 

спрайтов, фонов, создание музыкального 

сопровождения, озвучивание проекта. 

 

 

 

Сложность проекта 

 

 

 

10 

- для участников 7-10 лет: оценивается умение 

использовать команды (движение, внешность, 

звук и др.), понимание работы со спрайтами, 

параллельное и последовательное исполнение 

программы, передача управления между 

спрайтами, ветвления программы; 

- для участников 11 и старше лет: оценивается 

умение использовать интерактивные 

возможности Scratch, переменные и списки. 

 

 



Максимальное количество баллов - 40. 

 

5. График проведения: 
 
 

Этапы Олимпиады 
Срок появления 

на сайте 

Регистрация 20.02.2023-14.03.2023 

Прием конкурсных материалов 27.02.2023-14.03.2023 

Проверка работ участников 15.03.2023-22.03.2023 

Публикация рейтинга участников 22.03.2023 

 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Основанием для награждения победителей Олимпиады служит решение 

судейской коллегии, оформленное итоговым протоколом. 

6.2. Победителем признается участник, набравший набольшее количество баллов. 

6.3. При равенстве баллов судейская коллегия оставляет за собой право провести 

оценку по дополнительным критериям или признать призерами нескольких 

участников. 

6.4. Участники имеют право подать письменную апелляцию Организатору в 

течение 24 часов после публикации результатов на адрес Организатора: 

kot.programmnyy74@mail.ru. Срок рассмотрения апелляции – 2 рабочих дня. 

mailto:kot.programmnyy74@mail.ru


                      Приложение №1 

 

Шаблон заставки 

 

 


