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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР «ПЕРВАЯ ИГРА» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса по разработке компьютерных игр «Первая 
игра» (далее – Конкурс) в 2018/2019 учебном году. 

1.2. Организация и проведение Конкурса регламентируются Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ, 
Подпрограммой «Развитие системы общего образования в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов на 2017–2020 годы», 
локальными актами МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» и 
настоящим положением.  

1.3. Организаторами Конкурса выступают МАУ ДО ГДТДиМ 
«Одаренность и технологии» (далее – Дворец) и ОЦ «Интеллект». 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: активизация познавательной и интеллектуальной инициативы 

в техническом творчестве обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, 
изобретательскую и иную деятельность в сфере применения ИКТ. 

2.2. Задачи: 

- содействовать техническому творчеству в образовательных 
учреждениях города Екатеринбурга; 

- сформировать навыки осознанного и рационального 
использования информационных технологий; 

- мотивировать на развитие и реализацию творческих и 
познавательных способностей обучающихся в области прикладной 
информатики; 

- содействовать обмену опытом использования ИКТ в 
образовательном процессе. 

3. Дата и место проведения Конкурса 
Конкурс проводится в заочной форме с 11 марта по 30 апреля 2019 

года. Конкурсные материалы и результаты публикуются на сайте Дворца 
www.gifted.ru и сайте ОЦ «Интеллект» www.intellect96.ru. 



4. Участники конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования города Екатеринбурга, 
семейные и дворовые команды, обучающиеся социально-ориентированных 
организаций в возрасте от 7 до 16 лет. 

4.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 
или двумя авторами (заявка заполняется на каждого участника отдельно).  

4.3. В случае, если в создании конкурсной работы принимали участие 2 
обучающихся, то при определении возрастной группы учитывается возраст 
старшего участника. 

4.4. Один участник может подать до 3-х конкурсных работ. 
4.5. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) 
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 
образовательной организации, возраст, результаты участия в мероприятии, 
вид и степень диплома). 

4.6. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 
фото- и видеосъемка на мероприятии награждения будет осуществляться без 
их непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в 
распоряжении Организаторов с правом последующего некоммерческого 
использования. 

5. Порядок организации, проведения и содержание конкурса 
5.1 Возрастные группы участников: 
– младшая (7 – 9 лет); 
– средняя (10 – 12 лет); 
– старшая (13 – 16 лет); 
5.2. Организационные и технические требования: 
– выполнение конкурсных работ допускается в любых средах 

разработки и на любых языках программирования (в том числе учебных и 
визуальных); 

– конкурсные работы, заявки (Приложение 1) и аннотации 
предоставляются на электронный адрес obrazovanie@gifted.ru в виде .zip или 
.rar архива с темой письма «Конкурс «Первая игра» до 22 апреля 2019 года; 

– файл архива должен иметь имя, содержащее фамилию автора и 
название работы. Например, «ПетровИван_ВесёлоеПриключение.rar». 

5.3. Конкурсная работа должна содержать: 



– часть исходных файлов игры (скриншоты программного кода, 
библиотеки, мультимедиа-файлы и т.д.); 

– заявку (Приложение 1); 
– аннотацию (в свободной форме), которая может содержать сюжет, 

управление и отличительные особенности игры. Данная аннотация будет 
сопровождать конкурсную работу при публикации на сайте. Размер 
аннотации не должен превышать 300 слов; 

– исполняемый файл и/или веб-страницу, реализующие игру. 
В случае, если для запуска проекта необходимо дополнительное 

специализированное программное обеспечение, то необходимо предоставить 
его вместе с конкурсной работой.  

5.5. Критерии оценивания конкурсной работы: 
– дизайн (оценивается творческий подход, оригинальность и мастерство 

исполнения при создании дизайна уровней и персонажей игры. Имеет 
значение согласованность дизайна уровней и персонажей, общее 
впечатление, которое производит дизайн игры на пользователей); 

– техническая реализация (оценивается насколько технически грамотно 
реализован творческий проект. Являются ли технологии, использованные в 
проекте, оптимальными с точки зрения производительности, надёжности и 
будущего развития проекта); 

– инновации (оценивается насколько инновационной является игра, 
изменяет ли она существующий жанр или создаёт новый, насколько 
инновационным является стиль и оформление игры); 

– функциональная завершённость (оценивается насколько проект готов к 
внедрению. Были ли продемонстрированы возможности игры, 
свидетельствующие о её готовности); 

– увлекательность (оценивается желание у игрока возвращаться к игре 
снова и снова, готовность пользователя рассказывать об игре окружающим). 

5.6. Организатор имеет право: 
– некоммерческого использования работ, присланных на Конкурс 

(публикация на других Интернет-ресурсах Организатора, в социальных сетях 
и печатных медиа); 

– не допускать к участию в Конкурсе работы, нарушающие 
действующее законодательство Российской Федерации, а также содержащие 
рекламу в явном или скрытом виде, сцены нарушающие общепринятые 
нормы гуманности и морали. 

5.7. Церемония награждения победителей, призеров и участников 
Конкурса состоится 30 апреля 2019 г. по адресу: ул. Карла Либкнехта, 44. 

 



6. Жюри Конкурса 
6.1. Состав жюри формируется из специалистов сферы образования, 

Организаторов конкурса, профильных специалистов из сферы 
информационных и инженерных технологий. 

6.2. Жюри имеет право присуждать не все места, дублировать места в 
категориях, присуждать специальные призы. 

6.4. Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена. 
7. Подведение итогов 
7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной группе. 
7.2. По результатам открытого голосования на сайте публикации 

конкурсных работ учреждается специальная номинация «Приз зрительских 
симпатий». 

7.3. Все участники Конкурса получают Сертификаты, руководители, 
подготовившие победителей и призёров, получают Благодарственные письма 
Организатора. 

7.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 
награждаются Дипломами Организатора. 

7.5. Организатор имеет право на привлечение спонсоров и социальных 
партнёров для подготовки памятных подарков. 

7.6. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на 
сайтах: 

– Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одарённость и 
технологии» www.gifted.ru. 

– ОЦ «Интеллект» www.intellect96.ru.  
8. Данные об организаторах Конкурса 
МАУ ДО ГДТДиМ «Одарённость и технологии», г. Екатеринбург,  

ул. Карла Либкнехта, 44; 
ОЦ «Интеллект», г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 63; 
Ответственный за проведение конкурса: 
Соколова Татьяна Сергеевна – начальник отдела научно-технического и 

прикладного творчества, тел. 371-07-12; 371-35-23, e-mail: 
obrazovanie@gifted.ru. 

 
 
 
 
 



Приложение №1 к Положению 
о городском конкурсе  

«Первая игра» 
 

Форма заявки 
заполняется руководителем или  

законным представителем Участника 
 

1 Город и наименование 
образовательного учреждения  

2 Ф.И.О. автора (с датой 
рождения)  

3 Возрастная группа  

4 Название конкурсной работы  

5 
Ф.И.О. руководителя (указать 
должность или статус законного 
представителя) 

 

6 Контакты руководителя 
(телефон, e-mail)  

 


