
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

25.04.2022№369 

г. Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса 

«BitEducation» 

 

В целях создания условий для реализации интеллектуального потенциала 

и творческих способностей учащихся в области научно-технического 

творчества и проектной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 11 по 28 мая 2022 года городской конкурс «BitEducation» 

(далее – конкурс). 

2. Утвердить положения о проведении конкурса (Приложение).  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе обучающихся детей и подростков. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского технического 

творчества № 1» Кирееву Л.Б. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Глазистову Н.Н., 

заместителя начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                               С.И.Куликова 

 

 

 

  



Приложение  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «BitEducation» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

городского конкурса «BitEducation» (далее -конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

1.3. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации 

интеллектуального потенциала и творческих способностей учащихся в 

области научно-технического творчества и проектной деятельности. 

 

2. Участники 

2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных 

организаций от 9 до 17 лет включительно. 

2.2. Направление «Программирование в Scratch»: учащиеся от 9 до 14 

лет. Результаты работ оцениваются в следующих возрастных категориях: 3-5 

класс; 6-7 класс. 

2.3. Направление «3D-моделирование»: учащиеся от 9 до 17 лет. 

Результаты работ оцениваются в следующих возрастных категориях: 3-5 

класс; 6-8, 9-11 класс. 

2.4. Направление «Сайтостроение»: учащиеся от 9 до 17 лет. Результаты 

работ оцениваются в следующих возрастных категориях: 3-5 класс; 6-8, 9-11 

класс. 

2.5. Направление «Компьютерная графика»: учащиеся от 9 до 17 лет. 

Результаты работ оцениваются в следующих категориях: 3-5 класс, 6-8 класс, 

9-11 класс. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 11 по 28 мая 2022 года. 

3.2. Задания конкурса  и электронная форма заявки размещаются на сайте 

cdtt1.ru в разделах «Мероприятия» и «Новости» в период с 11 по 15 мая 2022 

года. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе и творческие работы принимаются в 

электронном виде по e-mail:cdtt1.ulyanovsk@yandex.ruдо 22 мая 2022 года. 

3.4. Подведение итогов с 23 по 28 мая 2022 года. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4.2. Конкурс включает в себя направления в области информационных 

технологий: 

 сайтостроение,  
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 3D-моделирование,  

 программирование в Scratch, 

 графический дизайн.  

4.3. Критерии оценки выполненного задания: 

4.3.1.По направлению «Программирование в Scratch»: 

 Работоспособность программы, 

 Анимированность (дизайн), 

 Оригинальность, 

 Сложность, 

 Соответствие идеи и результата. 

4.3.2. По направлению «3D-моделирование»: 

 Дизайн, 

 Устойчивость модели, 

 Креативность 

 Сложность, 

 Соответствие идеи и результата. 

4.3.3.По направлению «Программирование в Scratch»: 

 Дизайн (читабельность текста, цветовое сочетание), 

 Правильность использования тэгов, 

 Грамотность, 

 Оригинальность. 

 Анимированность (дизайн), 

 Сложность, 

 Соответствие идеи и результата. 

4.3.4.По направлению «Графический дизайн»: 

 соответствие тематике, 

 оригинальность подхода, 

 сложность. 

 

5.Итоги конкурса 

5.1. Победители и призеры конкурса (занявшие 1, 2, 3 места) 

награждаются грамотами Управления образования администрации города 

Ульяновска.  

5.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в том 

или ином направлении и поощрить отдельные работы специальными 

номинациями. 

5.3. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться 

по тел.: +79021223681 (Тасимова Надежда Владимировна). Электронный 

адрес:cdtt1.ulyanovsk@yandex.ru 
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