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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

«БИТЫЙ ПИКСЕЛЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

соревнования по программированию «Битый пиксель» (далее – Соревнование). 

1.2. Соревнование проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

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

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом работы муниципального координационного центра по научно-

техническому творчеству на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Участники и их Руководители принимают участие в Соревновании на 

добровольной основе. Проходя регистрацию на Соревнование, участник реализует свое право 

на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

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

(в ред. от 03.07.2016г.)  

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнование проводится на платформе «TINKERCAD»  и предполагает сборку 

Участниками электрической цепи с обязательным элементом микроконтроллера Arduino. 

Требования и условия сборки электрической цепи будут озвучены в день проведения 

Соревнования. 

2.2. Соревнование проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей 

среди обучающихся муниципальной автономной организации дополнительного образования 

«Центр детского творчества Хибины» города Кировска»  (далее – Обучающиеся) в области 

программирования и инженерной деятельность и пропаганды научно-технического творчества.  

2.3. Задачи Соревнования: 

 развить инженерные навыки участников; 

 сформировать у Обучающихся систему новых знаний, умений и компетенций в области 

технического творчества и программирования;  

 сформировать у участников основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования; 

 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников. 
 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Соревнований является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 
(далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники 

4.1. В Соревновании принимают участие Обучающиеся ЦДТ «Хибины» возрастом 
от 9 до 13 лет включительно (далее – Участники).  

4.2. Для участия в Соревновании Участникам необходимо в срок  
до 11 февраля 2021 года 17:00: 

 пройти регистрацию на платформе «TINKERCAD» https://www.tinkercad.com/  

 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/fVaNHyEG2F4HvXyh7  

  

https://www.tinkercad.com/
https://forms.gle/fVaNHyEG2F4HvXyh7


 

5. Порядок организации и сроки проведения 
5.3.1. Соревнование состоится 13 февраля 2021 года в 15:45 в очном формате по адресу: 

ул. Дзержинского, д. 9а.  

5.3.2. Время, отводимое на подготовку проекта, составляет 2 часа. Защита проектов 

будет производиться в очном формате по окончании подготовки проекта и должна включать 

следующие обязательные разделы: 

 описание проекта; 

 демонстрация;  

 информация о потенциальном потребителе; 

 предложения по практическому использованию проекта. 

5.3.3. Время, отводимое на защиту проекта – 5 минут. 

5.3.4. Отбор победителей Соревнования проходит по следующим критериям: 
 сложность разработанной схемы; 

 сложность созданной программы; 

 презентация проекта.  
 

6. Порядок и сроки подведения итогов, состав жюри 

6.3.1. Состав жюри определяется до 10 февраля 2021 года и включает в себя 

Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. Допускается привлечение специалистов 

смежных областей.  

6.3.2. Участник Соревнования, набравший максимальный балл по критериям, 

упомянутым в п. 5.3.4. данного Положения, признаётся Победителем и получает электронный 

диплом Победителя соответственно. 

6.3.3. Участники Соревнования, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов 

по критериям, упомянутым в п. 5.3.4. данного Положения, признаются Призёрами 

Соревнования и награждаются электронными дипломами соответственно. 

6.3.4. В случае равенства баллов, жюри имеет право присудить одинаковые призовые 

места. 

6.3.5. Все Участники Соревнования получают электронные сертификаты Участников. 

6.3.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных вопросах 

окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

6.3.7. Официальные результаты Соревнования будут размещены не позднее 

17 февраля 2021 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

6.3.8. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах и условиях проведения 

Соревнования могут произойти изменения, о которых все Участники будут оповещены по 

электронной почте, указанной при онлайн-регистрации.  
 

7. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Маргаритов Михаил Андреевич, педагог дополнительного образования МАОДО ЦДТ 
«Хибины», тел.: 8 (81531)5-94-00, e-mail: margaritov_mihail@cdt-khibiny.ru   
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