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КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

«SCRATCH» 



Преамбула 

Верно говорят: «программистами не рождаются, программистами 

становятся». И эту мысль подтверждает бытующая долгие годы легенда о том, 

что существует на планете Земля необычный город, под названием «IT-фест», 

найти его могут лишь те, кто действительно, всей силой своего сердца и мысли 

хочет стать великим программистом! Все те, кому удалось отыскать волшебный 

город программистов «IT-фест», постепенно переходя из квартала в квартал, 

постигают все новые языки и направления программирования. Здесь Вы 

найдете и квартал «Scratch», и «Java», и «Python», а есть и квартал, где 

действительность дополняется иной реальностью – виртуальной реальностью. 

Хотите попасть в город программистов «IT-фест» и познать мудрость старейшин 

квартала «Scratch» – выполняйте задание и ждите приглашения! 

Программирование в среде Scratch позволит всем желающим, несмотря на 

юный возраст, не только приобрести навыки творческого, логического 

мышления, но и научиться создавать собственные интерактивные истории, игры 

и мультфильмы. 

  

1. Тема задания отборочного этапа конкурса 

Для «новичков» в сфере креативного программирования на Scratch: 

Создать в среде Scratch небольшую анимацию на тему: «Как я ключ в город 

программистов «IT-фест» нашел». Фон для анимации может быть выбран 

автором на свое усмотрение.  

Требования к оформлению: отправить письмо с названием: «IT-фест 

Scratch (новички)» и приложенной ссылкой на анимацию, выполненную в среде 

Scratch. 



Для «продвинутых» участников в сфере креативного 

программирования на Scratch: Создать в среде Scratch небольшой 

мультфильм (продолжительностью не более 1 минуты) на тему: «Как я в город 

программистов «IT-фест» попал». Жанр мультфильма может быть выбран 

автором на свое усмотрение.  

Требования к оформлению: отправить письмо с названием: «IT-фест 

Scratch (продвинутый уровень)» и приложенной ссылкой на мультфильм, 

выполненный в среде Scratch. 

2. Задание заочного отборочного этапа конкурса (задание на Хакатон, в 

рамках направления «Scratch») 

Соревновательная задача: 

Участникам, в командах, необходимо разработать проект в среде Scratch, 

исходя из трека, возрастной группы и уровня подготовки. 

Трек «Мультфильм в Scratch» 

Задание: 

«Новички» (8-10 лет): Разработать озвученную анимированную историю, 

выполненную в среде программирования Scratch, по заданной организаторами 

теме. Проект представляет собой анимационный ролик с наложенной озвучкой. 

Приветствуется использование нестандартных для среды Scratch персонажей и 

собственных записанных «голосовых фрагментов».     

«Продвинутый уровень» (8-10 лет): Разработать озвученный 

анимированный интерактивный комикс , выполненный в среде 

программирования Scratch, по заданной организаторами теме с использованием 

интерактивных игровых элементов. Приветствуется использование нескольких 

спрайтов.     

Трек «Игра в Scratch» 



Задание: 

«Новички» (11 -12 лет ) : Разработать игру -кве ст в среде 

программирования «Scratch» по заданной организаторами теме. Игра должна 

иметь минимум три части: начало, игровой период, завершение игры. Проект 

может представлять собой линейную или нелинейную игру, сюжет которой 

основан на новой авторской идее или по мотивам известных игр, фильмов и 

прочего.    

 «Продвинутый уровень» (11-12 лет): Разработать интерактивную 

мультфильм–игру в среде программирования «Scratch» по заданной 

организаторами теме. Игра должна представлять собой интерактивный 

мультфильм, в котором игровой процесс сочетается с мультипликационными 

кадрами (диалоги героев, развитие событий, перемещение героев и прочее). 

Игра должна иметь минимум три части: начало, игровой период, завершение 

игры. 

3. Форма представления результатов выполнения задания заочного 

отборочного этапа конкурса (задание на Хакатон, в рамках направления 

«Scratch») 

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть представлены 

в виде ссылки на созданный проект в среде Scratch, с указанием ФИО 

участников, возраста и места проживания. 

К ссылке прилагается презентация в формате .PDF, состоящая из 3 

слайдов, выполненная по единому шаблону, предложенному организатором: 

1 слайд: Название проекта и трека, название команды и список 

участников, место проживания. 

2 слайд: Цель проекта и поставленные задачи. 



3 слайд: Проектная команда и роль каждого участника в реализации 

проектного решения в среде Scratch (например, Иванов А.А. – дизайнер/ 

визуализатор, Петров И.И. – программист и пр.).       

4. Критерии оценки задания заочного отборочного этапа конкурса (задание 

на Хакатон, в рамках направления «Scratch») 

Общие критерии оценивания по двум трекам: 

Использование дополнительных блоков – макс. 2 балла: 

2 – использовано более 2 дополнительных команд; 

1 – использовано менее 2 дополнительных команд; 

0 – не использованы дополнительные команды. 

Рациональное использование команд кода – макс. 1 балл: 

1 – количество команд кода используется рационально; 

0 – команды кода используются нерационально (чрезмерное количество 

использованных команд без необходимости). 

Грамотность алгоритма работы команд кода / бесперебойность 

работы проекта – макс. 2 балла: 

2 – командный код написан грамотно, проект работает без сбоев; 

1 – проект работает без сбоев, но присутствуют некритичные ошибки в 

составлении команд кода; 

0 – проект работает неверно из-за ошибок в составлении команд кода. 

Эстетика и оригинальность оформления проекта в Scratch – макс. 2 

балла: 



2 – проект в среде Scratch выполнен аккуратно, с нестандартным 

оригинальным подходом авторов; 

1 – проект выполнен аккуратно, но отсутствует оригинальность в 

реализации; 

0 – проект не имеет оригинальности и выполнен небрежно. 

Наличие музыкального сопровождения в Scratch – макс. 2 балл: 

2 – музыкальное сопровождение используется уместно теме проекта; 

1 – музыкальное сопровождение используется, но неуместно теме 

проекта; 

0 – музыкальное сопровождение не используется. 

Наличие в проекте записи своего голоса и использование его в Scratch 

– макс. 1 балл: 

1 – запись голоса используется; 

0 – запись голоса не используется. 

Соответствие проекта в Scratch конкурсному заданию – макс. 1 балл: 

1 – проект Scratch соответствует конкурсному заданию; 

0 – проект Scratch не соответствует конкурсному заданию. 

Грамотность оформления презентации – макс. 2 балла: 

2 – презентация выполнена по предложенному шаблону, грамотно 

сформулированы цель и задачи проекта; 

1 – презентация выполнена по предложенному шаблону, присутствуют 

ошибки в определении цели и задач проекта; 

0 – презентация не была выполнена. 



Дополнительный критерий к треку «Игры в Scratch»: 

Наличие электронного помощника в игре – макс. 2 балла: 

2 – в проекте присутствует электронный помощник, который работает без 

сбоев; 

1 – в проекте присутствует электронный помощник, который работает с 

небольшими сбоями; 

0 – в проекте отсутствует электронный помощник. 

Указаны примерные баллы по каждому критерию. Они могут быть 

изменены в зависимости от среднего значения присылаемых работ. Члены жюри 

могут выставлять дополнительные баллы по результатам оценки всех 

присланных работ. 


