
 

 

Центр цифрового образования 

детей «IT-куб» 
МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

онлайн-марафона 

«Иди в IT»  

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-марафон «Иди в IT» (далее марафон) проводится  Центром цифрового 

образования детей «IT-куб» МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти в рамках городского проекта 

«Иди в IT» согласно приказа Департамента образования администрации городского округа 

Тольятти от 26.08.2021 № 274-пк/3.2. «О проведении городских мероприятий для 

обучающихся  2021-2022 учебном году. 

1.2.  Цель мероприятия: 

 анонсирование возможностей цифрового образования детей и молодежи в г.Тольятти и 

Самарской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»; 

 знакомство с профессиональными видами деятельности в сфере IT; 

 освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий; 

 развития математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления. 

 

2. Условия участия и порядок проведения марафона 

2.1. К участию в онлайн-марафоне  приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений города Тольятти и Самарской области  от 7 до 17 лет.  

2.2. Марафон проводится в дистанционной  форме с 25 октября по 10 ноября 2021 года.  

2.3. Для того, чтобы принять участие в марафоне, необходимо: 

 зарегистрироваться как участник марафона, заполнив специальную электронную форму 

(регистрация доступна до 10 ноября 2021 года). Регистрационная форма доступна по 

ссылке: https://clck.ru/YK6w2 или при помощи –QR кода: 
 

 
 

Регистрационная форма содержит следующую информацию:  

1) ФИО участника марафона, дату его рождения.  

2) Адрес электронной почты (для отправки электронных сертификатов участника и 

наградных материалов). 

    3) Наименование образовательного учреждения. 

    4) ФИО сопровождающего педагога (если имеется). 

https://clck.ru/YK6w2


 стать участником официальной группы Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти в контакте https://vk.com/itcube_tlt, где будут проходить 

все мероприятия онлайн-марафона. 

 

2.4. Участникам марафона предлагается по выбору принять участие в следующих 

мероприятиях марафона: 

2.4.1. Онлайн-экскурсия по Центру цифрового образования детей «IT-куб» г. Тольятти 

доступна c 25 октября 2021 года в течение всего срока марафона на странице vk 

https://vk.com/itcube_tlt 

2.4.2. Онлайн-квест «История успеха» проводится с 25 по 27 октября 2021 года. В течении 

трех дней участникам квеста предлагается просматривать сторис группы vk 

https://vk.com/itcube_tlt. Сторис посвящены интересным фактам из области ИТ-бизнеса, 

цифровой экономики и программирования, истории успеха профессионалов сферы 

информационных технологий. В каждом сообщении будут зашифрованы кодовые слова, из 

которых необходимо составить цитату известного IT разработчика и отправить ответ 

организаторам (условия квеста размещаются в 9.00 25 октября в посте на странице vk) . 

Все участники, выполнившие полностью задания квеста, становятся его победителями. 

Среди победителей разыгрывается приз методом случайных чисел  10 ноября 2021 года. 

2.4.3. Онлайн-мастер классы по программированию, робототехнике, компьютерному 

дизайну, AR/VR, размещаются по специальному графику в период с 28 октября по 10 ноября 

2021 года  на странице vk https://vk.com/itcube_tlt и остаются доступными участникам в 

течение всего срока марафона. 

3. Участие в марафоне бесплатное. 

 

3. Подведение итогов марафона 

3.1. Итоги марафона подводятся  организатором не позднее 10 ноября 2021 года. 

3.2. Участники марафона, посетившие мероприятия, получают электронные сертификаты 

участников. 

3.3. По итогам онлайн-квеста определяются победители, которые нарождаются  

дипломами. Среди победителей методом случайных числе определяется обладатель приза, о 

месте и дате вручения которого будет сообщено дополнительно. 

3.4. Все наградные материалы высылаются участникам и победителям на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации, не позднее 20 ноября 2021 года. 

 

 

Контакты: 

МБОУ ДО ГЦИР, ответственный Алина Александровна Палева  

Тел.379499 добавочный (120) https://cir.tgl.ru/itcube/, https://vk.com/itcube_tlt 
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