


стимулирование познавательной активности школьников ХМАО – 

Югры и других регионов РФ в области программирования. 

– привлечение школьников ХМАО – Югры и других регионов РФ к 

разработке собственных программных продуктов;  

– создание условий для личностного развития и творческой самореализации 

школьников; 

– создание условий для творческой самореализации и педагогического 

общения учителей информатики и педагогов дополнительного образования 

ХМАО – Югры и других регионов РФ; 

– формирование банка детских творческих работ в направлении 

компьютерной науки; 

– развитие дистанционных форм «открытого» образования в ХМАО – Югре. 



• Конкурс проводится с 20 ноября по 23 декабря 2019 года, участие в 
Конкурсе бесплатное.  

• Возрастные категории участников: средняя – учащиеся 4-8 классов, 
старшая – 9-11 класс. 

• Предоставление работ осуществляется на электронную почту 
Организатора konkurs.comp-school@mail.ru с 12 декабря по 15 декабря 
2019 года заявку и конкурсную работу (не более 2-х работ о 1-го участника) 

• Конкурсные работы размещаются на сайте Организатора comp-school.ru  в 
разделе «Конкурсы, фестивали, акции»  c 14 декабря по 16 декабря 2019 
года.  

• С 17 декабря по 19 декабря 2019 года на сайте Организатора comp-
school.ru открывается Интернет-голосование по определению победителя в 
номинации «Самый позитивный художник-программист!». 

• С 15 декабря по 19 декабря 2019 года оценивание конкурсных работ 



• программа для получения статического графического изображения без 

эффектов анимации на свободную тему в программных средах по выбору 

автора работы представленного списка:  

– QBasic,  

– PascalABC (PascalABC.net),  

– Python 2.x,  

– Исполнитель чертѐжник Полякова,  

– Borland Delphi,  

– КуМир. 

Соавторство в работе не допускается! 
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по итогам работы экспертной комиссии определяются дипломанты Конкурса: 

– дипломантами I степени становятся участники, работы которых набрали от 60 до 70; 

– дипломантами II степени становятся участники, работы которых набрали от 45 до 59; 

– дипломантами III степени становятся участники, работы которых набрали от 35 до 44. 

 

 По итогам проведения Конкурса дипломантам и номинантам «Самый позитивный 

художник-программист!», а также их руководителям, рассылаются дипломы в 

электронной форме.  



информация о Конкурсе и порядке участие в нем, результатах участия 
и другая организационная информация размещается на сайте МАУ 
ДО «Компьютерная школа»:  comp-school.ru и в социальных сетях 

учреждения: 

В контакте: https://vk.com/compschool_rad 

Instagram: https://www.instagram.com/compschool/ 

Куратор конкурса:  

педагог-организатор МАУ ДО «Компьютерная школа»  

Мария Александровна,  

+79519811637  

marijob93@gmail.com 
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