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Положение 
о региональном этапе Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди учащихся «24bit» 

1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального этапа Всероссийского конкурса медиатворчества и 
программирования среди учащихся «24bit» (далее - Конкурс). Региональным 
оператором Конкурса является Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и 
юношества «Радуга». 

2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса: развитие научно-технического творчества учащихся и 

привлечение детей и подростков в сферу образования, компьютерных 
технологий и программирования.  
Задачи Конкурса:  
-повышение интереса обучающихся к техническому творчеству средствами
современных компьютерных технологий;
-формирование навыков осознанного и рационального использования
компьютера для решения образовательных задач;
-стимулирование, развитие и реализация творческих и познавательных
способностей обучающихся, поддержка одаренных детей;
-расширение спектра образовательных программ дополнительного
образования детей в области компьютерных технологий;
-распространение опыта работы педагогов дополнительного образования
детей по развитию творческих способностей обучающихся.

3. Участники Конкурса
В каждой номинации участники представляют проекты в трёх 

возрастных категориях: 
младшая возрастная категория: 7-10 лет; 
средняя возрастная категория: 11-14 лет; 
старшая возрастная категория: 15-18 лет. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
Срок подачи заявок до 10 марта 2023г. прием работ, на электронную почту 
raduga.mass@yandex.ru 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса
Номинации конкурса: 
«Графический дизайн. ArtTech - 2D» 

mailto:raduga.mass@yandex.ru
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Участники демонстрируют проекты, представляющие собой графические 
работы, выполненные с помощью цифровых современных технологий с 
использованием свободного программного обеспечения GIMP, Inkscape, либо 
в любых других графических редакторах. 
«Дизайн в объеме. ArtTech – 3D» 
Участники демонстрируют проекты, представляющие собой 3D модели, 
выполненные с использованием свободного программного обеспечения 
(Autodesk, 3ds Max, Blender, КОМПАС-3D, и т.д.), а также прототипы 
объектов, выполненные с использованием оборудования цифрового 
производства и представляющие из себя объемные макеты. 
«Виртуальные миры. WEB-design» 
Участники представляют проекты, выполненные с использованием любого 
web-редактора, облачного конструктора или программного обеспечения для 
создания сайтов.  
«Программный дизайн. Programania» 
Участники представляют программные решения, выполненные на любых 
языках программирования и на различных платформах, и имеющие 
тематическую направленность: обучающая, демонстрационная, 
информационная, игровая и т.д. 
«Видеотехнологии. Digital view» 
Участники представляют видео-проекты, выполненные с использованием 
свободного программного обеспечения для создания компьютерной анимации 
и обработки видео.  
«Цифровое фото. Digital look» 
Участники представляют фото-проекты для просмотра в любом графическом 
редакторе, а также программный код в случае использования средств 
программирования. 
Внимание! На Конкурс от одного автора может быть принято не более одной 
работы. 
Работы, не прошедшие проверку на плагиат, к конкурсу не допускаются! 

6. Оценка и критерии оценки конкурсных работ 
В каждой возрастной группе и номинации оценивается: 
 - соответствие теме конкурса; (до 5 баллов); 
-общее восприятие; (до 5 баллов); 
-художественный уровень произведения; (до 5 баллов); 
- оригинальность. (до 5 баллов); 

Итогом оценки работы является сумма баллов, выставленных 
экспертом. Решения жюри и Оргкомитета Конкурса обжаловании не 
подлежат. 

7. Подведение итогов 
Победители (1 место) и призеры (2,3 место) награждаются дипломами и 

могут быть рекомендованы для участия во всероссийском конкурсе. 
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 Бланки на согласие обработки персональных данных отсылается 
отдельно победителям и призёрам. Участники Конкурса, не ставшим 
победителем или призером Конкурса, награждаются дипломами участников. 

Справки по телефону: 8 (8112) 29-81-5129-81-50– Смирнова Виктория 
Владимировна, педагог-организатор. 
  



4 
 

*Заявка заполняется в документе Word 

 
Приложение  

 
Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди учащихся «24bit» 
 

Район (город) 
 

 

Номинация  
 

 

Тема работы  
 

 

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) 
 

 

Дата рождения 
 

 

Название образовательного 
учреждения (по Уставу) 
Без сокращений! 

 

Телефон, e-mail 
 

 

Ф.И.О. руководителя  
(полностью) 

 

 
 
 
 
 
 
Подпись руководителя учреждения____________________________ 
 
Печать  
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