


 «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» в 

возрасте от 6 до 18 лет включительно. 

Допускается как индивидуальное, так и командное участие. Количество 

человек в команде не должно превышать трѐх. 

1. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20 ноября по 23 декабря 2021 года в заочной 

форме. 

Заявки принимаются в электронном формате (Google-форма)  до 23 

декабря 2021 года. 

Ссылка на Google-форму: 

https://docs.google.com/forms/d/1ghbaus4ZYNNBGLVooieM1xh_7vIIek1iOG9H

Ky7t_wE/edit?usp=sharing  

Ссылку также можно найти на сайте центра цифрового образования 

детей «IT- куб. Камчатка» (https://itcube41.ru/) в разделе «Мероприятия». 

Работы принимаются в формате фото (*.phg, *.jpg, *.bmp, *.tiff) или 

видео (*.mkv, *.mp4, *.mpeg, *.avi, *.mov).  

Работу необходимо разместить на любом облачном сервисе (Google, 

Yandex, Mail) и прикрепить ссылку к заявке.  

Телефон для справок: +7 (4152) 340-120, Лобачева Марина Андреевна, 

методист структурного подразделения центра цифрового образования детей 

«IT-куб. Камчатка». 

E-mail: itcube41@gmail.com 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Приложение» (приложение для мобильного телефона, 

смартфона, компьютера на тему Нового года, полезное приложение для 

Нового года); 

 «Программирование» (программный код в виде символов Нового 

года, картинка с использованием двоичного кода); 

 «Робототехника» (робот в виде символов Нового года, полезный 

робот для Нового года); 

https://docs.google.com/forms/d/1ghbaus4ZYNNBGLVooieM1xh_7vIIek1iOG9HKy7t_wE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ghbaus4ZYNNBGLVooieM1xh_7vIIek1iOG9HKy7t_wE/edit?usp=sharing


 «VR/AR» (приложение виртуальной или дополненной реальности 

на тему Нового года); 

 «3D моделирование» (3D модель символов Нового года); 

 «Графический рисунок» (2D растровый/векторный графический 

рисунок на тему Нового года); 

 «Изделие из комплектующих персонального компьютера» (работа 

на тему Нового года из различных комплектующих персонального 

компьютера, например, мышь, клавиатура, провода и т.д.). 

2. Требования, предъявляемые к номинациям Конкурса 

Для участия в Конкурсе предоставляются работы ранее не 

опубликованные, не занимавшие призовые места на других аналогичных 

мероприятиях. 

От одного индивидуального участника или команды участников 

принимается 1 работа в одной номинации. 

Работы, принимавшие участие в Конкурс, возвращаются. 

При оценке работ учитывается: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- качественный уровень выполненной работы; 

- художественный и творческий подход; 

- сложность выполнения работы. 

3. Подведение итогов Конкурса 

Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника.  

Победители Конкурса определяются членами жюри. 

Победители в каждом направлений награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени. 

 


