
Приложение  

к приказу по школе от «21» октября 2021 года №305 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о веб-викторине «Озорной Кот» для учащихся, осваивающих Scratch 

Общие положения  

Пинеровский Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» проводит для учащихся, осваивающих Scratch, открытую веб-викторину 

«Озорной Кот» (далее – викторина). Ответить на вопросы викторины могут 

воспитанники 11-12 лет центров образования «Точка роста». Викторина будет 

доступна 2-3 ноября 2021 года на сервисе Quizizz. 

Цели 

- привлечение внимания школьников к программированию в визуально-блочной 

событийно-ориентированной среде Scratch; 

- выявление успешности освоения учащимися среды Scratch; 

- активизация у школьников познавательного интереса;  

- развитие лидерских качеств личности. 

Процедура проведения викторины 

Участие в викторине индивидуальное, добровольное и бесплатное. Каждый 

участник игры до начала викторины лично со своего почтового ящика подаёт заявку 

по электронной почте на адрес scpinerPVV@yandex.ru, тема письма – Кот_Фамилия 

(например, Кот_Фирсов). В письме-заявке (без вложений) указываются построчно 

фамилия, имя участника, класс, место учёбы, ФИО педагога-наставника. Подача 

заявки предполагает согласие участника на обработку персональных данных в рамках 

викторины. Участие в викторине без предварительной заявки исключает участника из 

итоговой рейтинговой таблицы. 

2 ноября 2021 года на веб-странице http://schoolpiner.ucoz.ru/index/tochka/0-98 

будет доступна ссылка на стартовую страницу викторины. Отвечать на вопросы 

викторины можно как со стационарного компьютера, так и со смартфона. После 

перехода по ссылке перед игрой участник самостоятельно проходит регистрацию в 

викторине: в одной строке без знаков препинания указывает подлинные фамилию, 

инициалы, класс и кратко место учебы (например: ФирсовТС5Ашкола1). 

Ответить на вопросы викторины можно до 19:00 мст 3 ноября 2021 года. 

Правила викторины 

Викторина – игра на время, заключающаяся в ответах на вопросы из различных 

тем программирования на Scratch. Цель игры – за наименьшее время правильно 

ответить на наибольшее количество вопросов.  

При одинаковом количестве очков выигрывает тот, кто ответит быстрее. Если 

викторина участником пройдена более одного раза, засчитывается первый результат. 

Подведение итогов 

Не позднее 07.11.2021 на странице http://schoolpiner.ucoz.ru/index/tochka/0-98 

публикуется ссылка на рейтинговую таблицу участников викторины. Сертификаты и 

грамоты готовятся на основе результатов рейтинговой таблицы в формате pdf и будут 

доступны для скачивания со страницы http://schoolpiner.ucoz.ru/index/tochka/0-98 не 

позднее 12 ноября 2021 года. 
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