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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

областного конкурса «Час Кода» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Час Кода» (далее – конкурс) проводится с 

целью активизации деятельности управлений (отделов) по образованию 

райгорисполкомов, специалистов образования по популяризации и 

поддержке интереса учащихся к информационным технологиям, 

изучению информатики и программирования, на повышение 

привлекательности ИТ-специальностей.  

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

выявление лучших образовательных практик учреждений 

образования по популяризации и поддержке интереса учащихся 

к информационным технологиям;  

развитие творческих инициатив и стимулирование активности 

специалистов образования по мотивации к изучению информатики и 

программирования; 

создание условий для осознанного профессионального выбора 

учащимися IТ-специальностей.  

1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

«ИТ-страна»; 

«Лучшее мероприятие ”Часа кода“». 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются районные управления 

(отдел) по образованию райгорисполкомов; специалисты образования 

учреждений общего среднего образования Брестской области. 

1.5. Участие в конкурсе является бесплатным. 

1.6. Организаторами конкурса являются Главное управление по 

образованию Брестского областного исполнительного комитета, 

государственное учреждение дополнительного образования взрослых 

«Брестский областной институт развития образования», государственное 

учреждение «Администрация Парка высоких технологий». 

1.7. Для организации и проведения конкурса организаторы 

формируют организационный комитет конкурса (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 



консультирует заинтересованных о порядке участия в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

распространяет информацию о проведении конкурса; 

организует церемонию награждения победителей конкурса; 

анализирует и обобщает итоги конкурса; 

осуществляет работу со спонсорами конкурса. 

1.8. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 

право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов оргкомитета. 

1.9. Жюри конкурса: 

организует оценку работ участников; 

отвечает на вопросы участников; 

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

конкурса.  

1.10. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов жюри конкурса. 

 

2. Содержание работ и требования к участникам конкурса 

 

2.1. К участию в номинации «ИТ-страна» принимаются конкурсные 

работы районных управлений (отдела) по образованию райгорисполкомов 

Брестской области. 

Конкурсная работа в форме отчета (приложение 1) содержит 

статистическую информацию о проведении в учреждениях общего 

среднего образования в период с 3 по 9 декабря 2018 года (включительно) 

мероприятий, направленных на популяризацию изучения информатики и 

программирования, а также представление в форме эссе одного из лучших 

мероприятий. 

2.2. К участию в номинации «Лучшее мероприятие “Часа Кода”» 

принимаются конкурсные работы специалистов образования учреждений 

общего среднего образования Брестской области.  

Конкурсная работа должна представить краткое описание всех 

проведенных лично участником конкурса в период с 3 по 9 декабря 

(включительно) мероприятий, направленных на популяризацию изучения 

информатики и программирования, а также сценарий одного мероприятия. 



2.3. Конкурсная работа представляется в виде текстового документа 

в формате .doc(.docx), созданного в приложении Microsoft Word. Текст 

документа должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

одинарный междустрочный интервал, абзацный отступ 1,25 см. Поля 

страницы: верхнее и нижнее по 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Объем 

документа не должен превышать 10 страниц. 

2.4. К конкурсной работе участники должны направить 

дополнительные материалы (видеоролики, фотоматериалы, ссылки на 

интернет-ресурсы, социальные сети и т.д.), необходимые для 

представления результатов конкурсной работы. 

Дополнительные материалы направляются в виде ссылок на 

архивные файлы в формате .zip или .rar (не более трех), размещенные на 

одном из бесплатных облачных хранилищ. 

2.5. Каждый участник может представить на конкурс только одну 

работу. 

2.6. Предоставление материалов на конкурс означает согласие 

участника на дальнейшее использование в целях популяризации изучения 

информатики и программирования представленных конкурсных 

материалов во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

мероприятием, в том числе публикацию в СМИ, распространение в 

глобальной сети Интернет, размещение на сайтах park.by, boiro.by и  

scratch.by. 

2.7. Использование или презентация чужих работ, плагиат, 

подделка и т.п. или недостойное поведение относительно других 

участников недопустимы на любом этапе конкурса. 

 

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 17 декабря 2018 года 

заполнить заявку на участие и загрузить конкурсную работу.  

Форма заявки для работ в номинации «ИТ-страна» размещена тут:  

https://goo.gl/forms/I68SaeYRU7MB9bp53   

Форма заявки для работ в номинации «Лучшее мероприятие ”Часа 

кода“» размещена тут: https://goo.gl/forms/Z9MdspIn1Fq5Y7B02  

3.2. В номинации «ИТ-страна» жюри конкурса оценивает 

представленные конкурсные работы по следующим критериям: 

соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 

охват участников мероприятий; 

содержание проведенных мероприятий; 

освещение мероприятий в районных СМИ, сети Интернет, иных 

ресурсах. 

https://goo.gl/forms/I68SaeYRU7MB9bp53
https://goo.gl/forms/Z9MdspIn1Fq5Y7B02


3.3. В номинации «Лучшее мероприятие ”Часа кода“» жюри 

конкурса оценивает представленные конкурсные работы по следующим 

критериям: 

соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 

количество и содержание проведенных мероприятий; 

культура представления конкурсных материала (грамотность, 

структурирование материала, оригинальность и творческий подход). 

3.4. Результаты конкурса будут размещены до 28 декабря 2018 года 

на сайтах boiro.by, park.by и scratch.by.  

3.5. Количество победителей конкурса определяется решением 

жюри конкурса. 

3.6. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III 

степени и ценными призами. 

3.7. Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса 

не принимаются и не рассматриваются. 

 

4. Финансирование конкурса 

 

4.1. Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь.  

4.2. Расходование финансовых средств осуществляется 

в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

 

  



Приложение 1 

 

Отчет о проведении Недели «Час Кода» в учреждениях общего среднего образования  

_________________________ района Брестской области 

 

Таблица 1. Общее количество учащихся, принявших участие в мероприятиях Недели «Час Кода» 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения образования (в 

соответствии с Уставом) 

Количество 

учащихся в 

УО  

Количество учащихся,  

принявших участие в мероприятиях  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1.              

2.              

3.              

 ИТОГО:             

 

Таблица 2. Перечень мероприятий,  проведенных в рамках Недели «Час Кода» 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения образования (в 

соответствии с Уставом) 

Перечень проведенных мероприятий Ссылки на публикации в СМИ, сети Интернет, 

социальных сетях 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

Описание самого интересного мероприятия, проведенного в рамках проведения Недели «Час Кода»: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 


