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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
открытого конкурса для педагогов «Scratch-мастер» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Открытый конкурс для педагогов «Scratch-мастер» (далее – 

конкурс) проводится с целью выявления и трансляции передовых форм 
и методов учебного процесса, анализа дидактической эффективности 
использования средств обучения, обобщения лучших практик 
организации учебного процесса в рамках факультативных занятий  
по одной из учебных программ: 

«Творческая деятельность в среде программирования Scratch» 
(для учащихся 2-4 классов учреждений общего среднего образования); 

«Создание компьютерных игр на языке визуального 
программирования Scratch» (для учащихся 5-6 классов учреждений 
общего среднего образования). 

1.2. Основными задачами конкурса являются:  
развитие творческих инициатив и стимулирование активности 

педагогов по реализации содержания учебных программ факультативных 
занятий по программированию в среде Scratch; 

повышение профессионального мастерства педагогов через 
распространение эффективного методического опыта  
и усовершенствование комплексно-методического обеспечения 
образовательного процесса по преподаванию программирования в среде 
Scratch; 

поддержка инновационной деятельности в сфере образования. 
1.3. Конкурс проводится в категории «Образовательный проект  

в среде программирования Scratch» по следующим номинациям: 
«Образовательный проект для 2 класса»; 
«Образовательный проект для 3 класса»; 
«Образовательный проект для 4 класса»; 
«Образовательный проект для 5 класса»; 
«Образовательный проект для 6 класса». 
1.4. К участию в конкурсе приглашаются педагоги, осуществляющие  

обучение программированию в среде Scratch в рамках учебных программ 



факультативных занятий «Творческая деятельность  
в среде программирования Scratch» и «Создание компьютерных игр  
на языке визуального программирования Scratch» в учреждениях общего 
среднего образования в Республике Беларусь. 

1.5. Участие в конкурсе является бесплатным. 
1.6. Организаторами конкурса являются управление образования 

Минского областного исполнительного комитета, Государственное 
учреждение образования «Минский областной институт развития 
образования», государственное учреждение «Администрация Парка 
высоких технологий» и совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Образовательный центр Парка высоких технологий». 

1.7. Для организации и проведения конкурса организаторы 
формируют организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 
консультирует заинтересованных о порядке участия в конкурсе; 
утверждает председателя и состав жюри; 
распространяет информацию о проведении конкурса; 
утверждает результаты конкурса; 
организует торжественное открытие и закрытие конкурса, вручение 

дипломов и призов победителям конкурса; 
анализирует и обобщает итоги конкурса; 
осуществляет работу со спонсорами конкурса. 
1.8. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 
право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов оргкомитета. 

1.9. Жюри конкурса: 
организует отбор работ участников на второй этап конкурса; 
организует оценку работ участников на очном этапе конкурса; 
отвечает на вопросы участников, организует техническую поддержку 

участников во время проведения конкурса; 
вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

конкурса, повышению его научного и методического уровня, устранению 
выявленных недостатков.  

1.10. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 
открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 
имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри конкурса считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов жюри конкурса. 

 



2. Содержание проектов и требования к участникам конкурса 
 
2.1. Конкурсная работа представляется в виде образовательного 

проекта, выполненного в среде программирования Scratch, на одну  
из учебных тем, изучаемых в рамках учебных предметов «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Человек и мир» (блок «Мая Радзіма – Беларусь»). 

2.2. Образовательный проект должен активизировать познавательную 
деятельность учащихся, способствовать усвоению содержания обучения, 
закреплению знаний по одной из учебных тем и может быть представлен  
в виде интерактивной модели, тренажера, компьютерной игры и др., 
выполненными в среде программирования Scratch. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются только проекты, выполненные 
участниками индивидуально. 

2.4. Каждый участник может представить на конкурс только одну 
работу. 

2.5. Предоставление материалов на конкурс означает согласие 
участника на их размещение в сети Интернет. 

2.6. Научное мошенничество (плагиат, подделка, использование  
или презентация чужих исследований и т.п.) или недостойное поведение 
относительно других участников недопустимы на любом этапе конкурса. 

 
3. Условия проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проходит в два этапа: 
3.2. Первый этап конкурса проходит в форме заочного конкурса. 
3.3. Для участия в первом этапе конкурса необходимо до 15 января 

2018 года загрузить конкурсную работу на портал http://scratch.mit.edu/  
и зарегистрироваться online на сайте http://moiro.by/. Процесс регистрации 
включает в себя также заполнение заявки участника  
(приложение).  

3.4. Жюри конкурса оценивает представленные проекты  
по следующим критериям: 

соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 
актуальность и сложность выбранной для раскрытия учебной темы  

в рамках учебной программы; 
творческий подход (оригинальность педагогических подходов, 

яркость изложения, использование дополнительных материалов, 
презентация). 

3.5. На основании представленных материалов жюри проводит отбор 
участников второго этапа конкурса. Результаты отбора будут размещены 
до 22 января 2018 года на сайте http://www.moiro.by. Участники, 



прошедшие на второй этап конкурса, извещаются по указанному в заявке 
адресу электронной почты. 

3.6. Второй этап конкурса является очным и проходит в форме 
образовательного хакатона. 

Команды формируются по жребию из числа участников второго этапа 
конкурса. 

3.7. Количество финалистов в каждой номинации и победителей 
конкурса определяется решением жюри конкурса. 

3.8. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 
и ценными призами. 

3.9. Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса 
не принимаются и не рассматриваются. 

 
4. Финансирование конкурса 

 
4.1. Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь.  

4.2. Расходование финансовых средств осуществляется 
в соответствии с утвержденной сметой расходов. 
  



Приложение  
 

Требования к оформлению заявки 
 
В заявке указывается: 
 
1. Название работы. 
2. Номинация.  
3. Информация об участнике:  

фамилия, имя, отчество; 
дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
страна, область, район, населенный пункт проживания; 
домашний адрес: почтовый индекс, улица, номер дома, квартиры; 
полное название учреждения образования в соответствии 
с уставом; 
должность; 
номер мобильного телефона (+375( __) ___ __ __); 
E-mail: 

4. Описание конкурсной работы. 
5. Ссылка на портал http://scratch.mit.edu/, на котором размещается 
конкурсная работа. 

 

http://scratch.mit.edu/

