
Уважаемые руководители код-классов! 

С 25 марта по 7 апреля в России проходит акция «Неделя цифровых навыков» (старое 

название «Выходи в Интернет).  

Информация об акции здесь: https://www.it4youth.ru/digital-week-2019/ 

Новокузнецкий ресурсный центр проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» традиционно  

в поддержку акции проводит мероприятия для школьников и педагогов:  

 «Школа анимации в Scratch» для школьников  

(с 25 марта по 7 апреля). 

Для кого: для начинающих. 

Как принять участие: 

1.  Добавиться в группу МИКЦ «Крылья» ВКонтакте (https://vk.com/club176207082) и 

скачать оттуда мастер-класс (текстовый файл) по созданию анимации в среде Scratch. 

Попробовать создать анимацию по образцу  с другими персонажами, диалогами и фоном.  

2. Прислать личным сообщением администратору (Лебедевой Светлане) ФИО для 

получения электронного сертификата. 

3. Отдать свой голос в поддержку акции от Сибирского федерального округа здесь:  

https://www.it4youth.ru/digital-week-2019/ через кнопку «Я участник акции» 

 

 

 Кузбасский региональный конкурс «Лучшая анимация в среде 

Scratch»  

(с 25 марта по 7 апреля). 

Для кого: для начинающих и продолжающих.  

Как принять участие: 
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1.  Создать анимацию в среде Scratch и отправить работу вместе с заявкой (ФИО, школа, 

класс, населенный пункт, ФИО куратора, контакты) до 07 апреля 2019г. по адресу: 

tvoikurs.kuzbass@yandex.ru 

Награждение участников (сертификаты), призеров (дипломы, подарки) и педагогов-

кураторов (благодарственные письма) состоится 13 апреля в 14:00 по адресу: г. 

Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, 2 (Многофункциональный историко-культурный центр 

«Крылья»).  

 

 Кузбасский региональный хакатон по созданию анимации в среде 

Scratch  

(06 апреля 2019г.). 

 

Для кого: для опытных. 

Как принять участие: 

1. Подать заявку до 02 апреля 2019г. по адресу: tvoikurs.kuzbass@yandex.ru по образцу: 

Наименование учебного учреждения  

Населенный пункт  

ФИО педагога и телефон для связи  

ФИО участников команды 1.  
2. 
3. 

Возрастная категория  (оставить нужное, 
остальное удалить) 

Младшее звено 
Среднее звено 
Старшее звено 

Согласие на обработку персональных 
данных (да/нет) 

 

  

Дата проведения хакатона; 6 апреля 2019г. 

Время проведения: 11.00 – 16:00 

Команда – 3 чел. (количество команд и возрастной ценз не ограничен). 

Подведение итогов и награждение состоится в день проведения хакатона и 

предусматривает вручение дипломов участникам, дипломов и подарков – 

призерам, благодарственные письма педагогам. (Награждение будет проведено 

для младшего, среднего и старшего звена отдельно). 

Место проведения хакатона: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11 (Библиотека им. Н.В. 

Гоголя). 
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 Кузбасский региональный конкурс для педагогов на самого 

активного участника «Школы анимации в среде Scratch» 

 (25 марта – 7 апреля).  

Условия участия:  

1. Привлечь к участию в «Школе анимации» как можно больше учеников в группе 

МИКЦ «Крылья»  ВКонтакте (https://vk.com/club176207082  (можно использовать 

этот мастер-класс для самостоятельного домашнего задания ученикам); 

2. Привлечь к участию в  Кузбасском  региональном конкурсе «Лучшая анимация в 

среде Scratch»  как можно больше участников от вашего учебного заведения. 

(Конкурс для ребят заочный. Награждение см. выше.) 

3. Принять участие (по возможности) в Хакатоне по созданию анимации в среде 

Scratch.   

Отправить до 7 апреля 2019г. по электронной почте tvoikurs.kuzbass@yandex.ru  заявку по 

образцу:  

ФИО педагога  

Наименование учебного учреждения  

Населенный пункт  

Контактные данные (телефон)  

Количество участников мастер-класса 
ВКонтакте (только цифра) 

 

Количество участников Кузбасского 
регионального конкурса «Лучшая анимация 
в среде Scratch» (только цифра) 

 

Количество участников хакатона  

 

Контакты организатора: 

Лебедева Светлана Владимировна, координатор Ресурсного центра проекта «Твой курс: ИТ для 

молодежи» 

Тел.: 8-903-069-0824 

Эл. адрес: tvoikurs.kuzbass@yandex.ru 
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