
 

 

+7 (343) 2787771 
dm-centre.ru 

 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заместителя директора  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

________________ И.А. Репин 

от «____» _____________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении открытой областной олимпиады по Scratch 

программированию «Весенняя сказка А.Н. Островского», по мотивам пьесы  

А.Н. Островского «Снегурочка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

2022 г. 

 



 

Введение 

 

В 2023 году в России отмечается 200-летний юбилей великого российского 

драматурга А.Н. Островского.  

Александр Николаевич Островский — российский драматург и писатель, 

произведения которого считаются классикой русской литературы. Такие 

произведения как «Гроза», «Бесприданница», «Снегурочка», «Бешеные деньги» или 

«Волки и овцы» до сих пор не сходят с театральных сцен. Великий человек, чей 

вклад в развитие отечественной литературы, театральной драматургии и режиссуры 

переоценить невозможно. Творчество выдающегося русского литератора 

Александра Островского оставило мощный след в развитии отечественного 

драматического театра. 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), 

принимает участие в проведении празднования 200-летия известного драматурга. 

Открытая областная олимпиада по Scratch программированию «Весенняя 

сказка А.Н. Островского» (далее – Олимпиада) - приобщение школьников к 

творчеству А.Н. Островского через средства креативного программирования на 

визуальном языке Scratch.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, локальными актами государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи», Планом мероприятий по выполнению государственной работы, 

предусмотренной государственным заданием на 2023 год государственному 

автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 

подведомственному Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Олимпиады: 

− активизация и развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих инициатив детей младшего и среднего школьного возраста, создание 

условий для практической реализации их идей в области Scratch-программирования;  

− приобщение учащихся к творчеству А.Н. Островского. 

2.2. Задачи проведения Олимпиады: 

− популяризация технического творчества среди детей; 

− способствовать развитию познавательного интереса и творческих 

способностей у детей в области Scratch – программирования, по средствам которого 

получать возможность переработки любой информации и предъявление ее 



 

техническими способами; 

− формирование навыков у детей осознанного и рационального 

использования компьютера для решения творческих и образовательных задач; 

− выявление сильнейших участников Свердловской области в среде 

Scratch программирования. 

2.3.  Олимпиада проводится в дистанционном формате.  

Формат работ - анимированная интерактивная игра или история-проект, 

выполненный в среде программирования Scratch. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

В Олимпиаде принимают участие школьники в возрасте от 7 до 14 лет 

(возрастная группа определяется на момент проведения Олимпиады), знающие или 

работающие в программе Scratch. Участие в Олимпиаде только индивидуальное. 

 

4. Руководство Олимпиады 

 

4.1. Олимпиаду организует и проводит Дворец технического творчества, 

структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

В состав оргкомитета входят специалисты ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

(Приложение 1). 

4.2. Функции оргкомитета: 

 определяет состав участников Олимпиады; 

 утверждает состав жюри, составляет программу проведения Олимпиады 

и обеспечивает ее реализацию; 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Олимпиады; 

 устанавливает количество призовых мест и по представлению жюри 

подводит итоги и награждает победителей;  

 представляет на утверждение ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» список 

победителей и призеров Олимпиады; 

 обобщает и представляет аналитические материалы по итогам 

Олимпиады; 

 организатор оставляет за собой право, в случае превышения количества 

участников, досрочно приостановить прием заявок; 

 для взаимодействия с участниками Оргкомитет использует контактные 

данные, указанные при регистрации; 

 подавая заявку, участники Олимпиады выражают согласие на обработку 

запрашиваемых персональных данных; 

 организатор Олимпиады может использовать в информационных и 

рекламных целях фото и видеоматериалы, полученные в ходе мероприятия. 

4.3.  Адрес и контакты Оргкомитета: 

«Дворец технического творчества»: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

пр-т Успенский, 2Г, каб. 430, e-mail: klimovaev@irc66.ru, тел. 8 (34368) 7-76-29. 

4.4.  Функции жюри: 

 оценивает конкурсные работы согласно системе оценок; 



 

 определяет победителей и призёров; 

 представляет протокол и список победителей на утверждение в 

Оргкомитет. 

 оформляет аналитическую справку по результатам проверки творческих 

работ. 

 

5. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1. Олимпиада проводится среди школьников в двух возрастных группах: 

 категория участников: возраст 7-10 лет; 

 категория участников: возраст 11-14 лет. 

5.2. Если участник из младшей возрастной группы готов выполнять задание 

для старшей возрастной группы, то он может представить работу в группу с более 

сложными заданиями, но при этом оценивать его будут наравне с участниками по 

данной номинации. Участникам из более старших классов подавать заявку в 

номинацию для учеников младших классов нельзя. 

Каждый участник может подать только одну заявку в одну из номинаций. 

На Олимпиаду не принимаются работы прошлых периодов.  

 5.3. Для участия в Олимпиаде необходимо: 

 ознакомиться с данным Положением и выбрать ОДНУ номинацию для 

участия; 

 выполнить олимпиадное задание на персональном компьютере, в рамках 

выбранной номинации, ориентируясь на собственный замысел и критерии 

оценивания. 

 подать заявку и олимпиадную работу необходимо по ссылке через 

Yandex-форму: https://forms.yandex.ru/u/638ee90843f74f016b69d500/. 

Перед тем как подать заявку на участие через Yandex-форму законному пред-

ставителю участника мероприятия необходимо зарегистрироваться на участие в ме-

роприятии в системе Навигатор (https://p66.навигатор.дети). 

Прием материалов осуществляется с 1 по 10 апреля 2023 года включительно.  

Результаты Олимпиады будут опубликованы не позднее 28.04.2023 года на 

официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: https://dm-centre.ru/. 

5.4. Порядок выполнения работы: 

 прочитать сказку-пьесу А.Н. Островского «Снегурочка»; 

 создать проект на https://scratch.mit.edu/; 

 опубликовать готовый проект в https://scratch.mit.edu/; 

 написать короткую инструкцию по запуску и использованию проекта в 

окне Инструкции; 

  подать заявку на участие в Олимпиаде указав ссылку на созданный 

проект. 

6. Номинации Олимпиады 

 

6.1. «Снегурочкины сказки», возрастная группа 7-10 лет. 

Олимпиадное задание: По мотивам пьесы А.Н. Островского «Снегурочка» 

пересказать сюжет сказки-пьесы (декларировать) на фоне анимации - создать 

озвученный анимационный ролик. Количество задействованных спрайтов, 

https://forms.yandex.ru/u/638ee90843f74f016b69d500/


 

количество скриптов, музыкальное сопровождение и алгоритм выполнения - на 

выбор участника.  

6.2. «По тропинкам сказки «Снегурочка», возрастная категория 11-14 лет. 

Олимпиадное задание: придумать анимированную игру по мотивам пьесы 

А.Н. Островского «Снегурочка», с использованием персонажей пьесы, в которой 

главный герой управляется игроком и преодолевает ряд препятствий, чтобы 

добраться до заданной цели. Препятствиями могут быть - злые герои, не дающие 

пройти, непроходимые стены, закрытые двери, ловушки и прочее. Приветствуется 

создание бонусов и счетчиков, бонусы должны быть на игровом уровне (что угодно: 

снеговики, снежинки), при сборе которых изменяется счетчик, который в свою 

очередь выводится на экран. Игра должна иметь минимум три части: начало, игровой 

период, завершение игры.  

 

7. Критерии оценивания работ 

 

 Индивидуальные работы оцениваются по следующим критериям:  

− соответствие конкурсной работы заявленной номинации - 0-2 балла;  

− оригинальность идеи и содержание проекта - 0-5 баллов;  

− творческий подход – 0-5 баллов;  

− сложность проекта – 0-5 баллов;  

− качество исполнения – в том числе, использование собственных 

спрайтов, фонов, звуковое оформление, понятность интерфейса, дизайн, удобство 

структуры и навигации – 0-8 баллов;  

− качество алгоритма – в том числе, использование различных типов 

циклических структур, использование условных операторов, использование 

собственных блоков, использование переменных, использование блоков обмена 

сообщениями - 0-10 баллов; 

− работоспособность проекта – 0-2 балла; 

− оценка эксперта – 0-3 балла.  

 

За индивидуальную работу можно набрать максимум 40 баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации отдельно. 

Все участники, подавшие полную заявку в установленный срок, получают 

свидетельство участника областной олимпиады по Scratch программированию. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 1,2,3 степени и 

памятными сувенирами. 

Педагоги, чьи обучающиеся заняли призовые места, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

9. Условия финансирования 
 

Материальное обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

областного бюджета. Возможны иные источники финансирования, не 



 

противоречащие действующему законодательству. 

 

10. Контактная информация 

 

 Информация о призерах и победителях будет размещена на сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»:  https://dm-centre.ru/ .  

Свидетельства участникам олимпиады высылаются по электронном почте, 

указанной в заявке, или выдаются лично по адресу: г. Верхняя Пышма, Успенский 

проспект, 2г, каб. 430.  

Дипломы победителям и призерам и памятные сувениры вручаются лично. 

 Контактное лицо по вопросам организации и проведения Олимпиады – педа-
гог-организатор Климова Евгения Викторовна, e-mail: klimovaev@irc66.ru, тел.: 
(34368) 7-76-29. 

mailto:klimovaev@irc66.ru,


 

 
Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

открытой областной олимпиады по Scratch программированию 

«Весенняя сказка А.Н. Островского», по мотивам пьесы 

А.Н. Островского «Снегурочка» 

 

 

 

Состав организационного комитета 

по организации и проведению открытой областной олимпиады по Scratch 

программированию «Весенняя сказка А.Н. Островского»,  

по мотивам пьесы А.Н. Островского «Снегурочка». 

 

 

Ахмадеев Артур Артурович Начальник Дворца технического творчества 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Носко Анна Анатольевна Заведующий отделом реализации образова-

тельных проектов и программ Дворца тех-
нического творчества 

Климова Евгения Викторовна Педагог-организатор Дворца технического 
творчества 

 



 

 
Приложение 2 

к Положению об организации и проведении  

открытой областной олимпиады по Scratch программированию 

«Весенняя сказка А.Н. Островского», по мотивам пьесы 

А.Н. Островского «Снегурочка». 

 

 
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

несовершеннолетнего лица (заполняется законным представителем) 

 

Я,____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку несовершеннолетнего: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и 

персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ адрес электронной почты. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ данные о медицинском полисе; 
‒ адрес электронной почты. 
4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в открытой областной 

олимпиаде по Scratch программированию «Весенняя сказка А.Н. Островского», по мотивам пьесы А.Н. 

Островского «Снегурочка». 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 



 
образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество,  

- год, месяц, дата рождения, 

- образовательное учреждение и его адрес, класс, 

- номер телефона, 

- адрес электронной почты. 

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего 

в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего 

исключительно в целях: 

- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в 

эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

- Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото, и видеоматериалы подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

«___»________________ 2023 г.  

  

  

___________________________ ___________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку  

(для совершеннолетних) 
Я,_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,  

д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 
1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 
- фамилия, имя, отчество; 
- образовательное учреждение и его адрес; 
- номер телефона; 
- адрес электронной почты; 
- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
3. Я даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 
- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир 

через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а 

также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо 

отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 
Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
4. Согласие даётся с целью проведения открытой областной олимпиады по Scratch 

программированию «Весенняя сказка А.Н. Островского», по мотивам пьесы А.Н. Островского 

«Снегурочка». 
5. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц: Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерству просвещения Российской Федерации, а также другим 

учреждениям и организациям, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для 

достижения вышеуказанных целей. 
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
6.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Опера-

тору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 
«______»_______________2023 г. 
 

/______________________/           ____________________________________ 
                              (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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