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Список продолжает пополняться до февраля 2019 года! 



Зачем мы проводим Олимпиаду? 



Почему Scratch (Mac, Windows, Linux)? 

●Плюсы : настоящий язык программирования с огромным сообществом, построенным 

вокруг него. Работает в браузере и имеет два автономных редактора (версии). Отлично 

подходит для анимации, игрового дизайна и повествования. Может использоваться 

для программирования наборов робототехники (РОББО, LEGO WeDo )  

●Минусы : предназначены для детей самостоятельно учиться без вмешательства 

взрослых. Не так хорошо для изучения мощных математических идей.  



Scratch 

непрерывно  

развивается! 

РОББО СКРЕТЧ 

 



Работаем на опережение 

Олимпиады по информатике являются важной составляющей образовательного 

процесса. В старших классах (9-11) олимпиада по информатике – это, фактически, 

олимпиада по программированию. Совершенно очевидно, что за 1-2 года 

подготовиться к такой олимпиаде практически невозможно. Подготовку необходимо 

начинать как можно раньше. Появившийся около десяти лет назад язык 

программирования Scratch позволяет понять основы программирования даже 

учащимся начальной школы.  

 «РОББО»  в сотрудничестве с партнерами третий год проводит олимпиаду по Scratch. 

 



«Фишки» Олимпиады 2019 года 

● Региональный этап (по 

решению региона) 

● Новые номинации 

● Английский язык 



2-5 октября 2018 года в 

региональные 

Министерства 

(Департаменты) 

образования было 

направлено письмо о 

проведении Олимпиады и 

назначении региональных 

координаторов 



19 регионов, в которых назначены  

региональные  координаторы 

Архангельская область 

Белгородская область 

Воронежская область 

Калининградская область 

Костромская область 

Ненецкий автономный округ 

Новосибирская область 

Республика Алтай 

Республика Башкортостан 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Республика Крым 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Рязанская область 

Санкт-Петербург 

Севастополь 

Ставропольский край 

Тюменская область 

Ульяновская область 

Имена на сайте www.creativeprogramming.org 

http://www.creativeprogramming.org/
http://www.creativeprogramming.org/


Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая школа, 

студенты и 

преподаватели 

Регистрация 

Загрузка 

Оценка 

04.03.19 

11.03.19 

18.03.19 

 

08.04.19 

15.04.19 

22.04.19 

13.05.19 

20.05.19 

27.05.19 

Сроки и дедлайны 

международного  

этапа  

Январь-март 

Январь-март 

Январь-апрель 

Сроки 

регионального 

этапа 



Индивидуальные и коллективные номинации  

МИР 
В гостях у 

писателя 

и поэта 
Знайки Игры 

STREAM

-проект 

Проф-

ориента-

ционный 

проект 

Педагоги-

ческий 

проект 

РОББО 

Скретч 

Безгра-

ничные 

возмож-

ности 

1-2 класс 3-4 класс 5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс 

студенты 1-2 курсов 

учреждений СПО 

(14-18 лет) 

студенты педагогических 

специальностей и 

педагогических работников 

(старше 18 лет) 

6-150 лет выполненные совместно и при 

непосредственном участии 

сверстника(-ов) с ООП 

New! 

2019 



Итоговый протокол Олимпиады 2018 года 

(http://robbo.ru/olimp/) 

Прочитать по ссылке, чтобы: 

1. Познакомится с работами победителей 

прошлого года (Итоговые протоколы) 

2. Скачать Инструкция по регистрации, 

Инструкция по загрузке работ 

3. Посмотреть вебинар для участников 

ссылка на Ютуб 

4. Прочитать отзывы 

 

https://docs.google.com/document/d/1ByFY1qyRa8QcEWmbKcgRDe1qxfzdPJ1Bi5EUuMyr34k/edit
https://yadi.sk/i/I_PwW4bY3Ubhti
https://yadi.sk/i/C3yBnNeE3Ur3p8
https://youtu.be/jfUnj2ibqB0
https://youtu.be/jfUnj2ibqB0


Как и где готовиться к олимпиаде? 

Урок 

инфор-

матики 

Внеуроч-

ная 

деятель-

ность 

Дополни-

тельные 

занятия 

Хакатоны 
Проек. 

деятель-

ность 

РОББО 

Клуб 



Площадка по подготовке к 

Олимпиаде НТИ, Скретч 

Олимпиаде 

в 2018/2019 уч. году 

● Умный город 

● Интеллектуальные робототехнические  системы 

Как готовиться к участию в новой номинации 

«РОББО Скретч» 

 



РОББО Скретч + робот  



РОББО Скретч + лаборатория 



РОББО Клуб в вашем городе 

http://robboclub.ru 

 

http://robboclub.ru/


По итогам прошлой Олимпиады 2018 года подготовлено пособие "Scratch 2.0: от новичка к 

продвинутому пользователю. Пособие для подготовки к Scratch-Олимпиаде" http://pilotlz.ru/books/632/ 

http://pilotlz.ru/books/632/


Флешмоб декабря на МедиаВики 

«Навстречу олимпиаде!» 
Обмениваемся полезным опытом, ссылками на методические ресурсы, размещаем 

фото и видео о проведенных образовательных событиях! 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Scratch_ROBBO_Community/Fleshmob 

 

СРОК – декабрь 2018 

ЦЕЛЬ – обмен опытом и полезными ссылками по подготовке к Олимпиаде 

ФОРМАТ – флешмоб.  

ЧТО ДЕЛАЕМ? Заходим на МедиаВики, размещаем СВОЕ фото о проведенном 

мероприятии по подготовке к Олимпиаде, размещаем полезную ссылку по освоению 

Скретча. Комментируем по желанию ссылки других участников 

ИТОГИ – отмечаем активистов, электронные сертификаты в январе 2019 года, 

поздравления от сообщества 

МОДЕРАТОР. Топоркова Наталья Ивановна, toporkovani@gmail.com 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Scratch_ROBBO_Community/Fleshmob
mailto:toporkovani@gmail.com


Урок «Цифры» - подготовка к Олимпиаде! 

«Урок цифры» стартует по всей стране с 3 по 9 декабря 2018 г. Уроки 

пройдут в каждой школе во всех учебных параллелях с 1 по 11 класс. 

Акция посвящена Дню информатики в России и представляет собой цикл 

необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков 

программирования. Уроки планируется проводить раз в месяц с февраля 

по май 2019 г. Каждый из них будет посвящен определенной теме 

и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению 

«Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

урокцифры.рф 

https://урокцифры.рф/about.html


Повышение квалификации педагогов 

само- 

образование 

дистанционное 

Становимся 

преподавателем 

робототехники, 36 часов   

(открыта запись!) 

https://clck.ru/EhqUb 

https://clck.ru/EhqUb
https://clck.ru/EhqUb
https://clck.ru/EhqUb
https://clck.ru/EhqUb
https://clck.ru/EhqUb


drscratch.org 



Выслать на почту 

olga.sablina.89@mail.ru ссылку 

на пример своей работы или 

работы своих учеников,  

размещенной на сайте 

https://scratch.mit.edu/ 
 

Как войти в состав жюри Олимпиады? 

mailto:olga.sablina.89@mail.ru
mailto:olga.sablina.89@mail.ru
mailto:olga.sablina.89@mail.ru
mailto:olga.sablina.89@mail.ru
mailto:olga.sablina.89@mail.ru
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mailto:olga.sablina.89@mail.ru
mailto:olga.sablina.89@mail.ru
mailto:olga.sablina.89@mail.ru
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


Информирование 

• Плакат распечатать и разместить 

• Сделать рассылку, объявление на 

сайте, на сайте олимпиады 

кликабельный баннер  

• Объявление для детей 

Что важно сделать 

уже  сейчас 



Обучение 

• Освоить Скретч (Хакатон для педагогов) 

• Принять участие с детьми в Уроке Цифры (3- 

9 декабря) 

• Провести для детей массовые 

образовательные события для детей 

(интенсивы, мастер-классы, хакатоны, 

тренинги и т.д.) 

 

Что важно сделать 

уже  сейчас 



Вовлечение 

• Флешмоб на МедиаВики в декабре 2018 года. 

• Направление в состав профессионального  

жюри своих делегатов. 

Что важно сделать 

уже  сейчас 



Cерия вебинаров «Цифровая образовательная среда» для 

освещения следующих вопросов: 

28 

Дата Тема 

07.11.18 20.00 Мск Цифровая экономика для руководителя образовательной 

организации 

14.11.18 20.00 Мск Обучаем цифровой экономике в школе: учебники и онлайн ресурсы 

21.11.18 20.00 Мск Как открыть в школе кружок цифровых технологий 

28.11.18 20.00 Мск Импортозамещение: модернизация урочной и внеурочной 

деятельности 

05.12.18 20.00 Мск Международная Scratch-Олимпиада по креативному 

программированию 

12.12.18 20.00 Мск Как открыть в школе всесезонный лагерь для молодых инженеров 

19.12.18 20.00 Мск Кружковое движение НТИ, Олимпиада НТИ, World Skills Junior 

26.12.18 20.00 Мск Олимпиады по робототехнике и инженерные конкурсы для 

школьников 

https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy071118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy071118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy141118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy141118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy141118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy141118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy211118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy281118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy281118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy281118
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy051218
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy051218
https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy051218
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https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy191218
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https://pruffme.com/landing/u324531/RobboAcademy261218


Думаем о цифровой экономике вместе 

Итоговая анкета  

https://clck.ru/EqSpy 

 
Подарки для тех, кто заполнит анкету 

1) Запись прошедших вебинаров  ноября. 

2) Сертификат. 

3) Актуальную подборку методических ресурсов 

по подготовке к Олимпиаде.  

 

 

 
 

https://clck.ru/EqSpy
https://clck.ru/EqSpy
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КОНТАКТЫ 

Фролов Павел Андреевич  

+7 (911) 929-09-07 

pavel@robbo.world 

http://robbo.ru 

https://www.robbo.world/ 

mailto:pavel@robbo.world
http://robbo.ru/
https://www.robbo.world/

