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РЕГЛАМЕНТ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН ЧЕМПИОНАТА 

ШКОЛЬНИКОВ ЮГРЫ 

ПО КРЕАТИВНЫМ ИНДУСТРИЯМ



1.Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент Регионального онлайн чемпионата школьников Югры по 

креативным индустриям  (далее – Регламент) определяет правила участия и порядок 

организации состязаний Регионального онлайн чемпионата школьников Югры по 

креативным индустриям (далее - Чемпионат). 

1.2. В Чемпионате на добровольной основе принимают участие обучающиеся 8 – 11 

классов образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  (далее - школьники). 

1.3. Чемпионат проводится по отдельным направлениям (профилям), перечень 

которых ежегодно утверждается Организационным комитетом по подготовке и 

проведению Чемпионата (далее - Оргкомитет). 

1.4. Информационное обеспечение участников Чемпионата реализуется 

посредством публикации информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном страницы Чемпиона Чемпионат по креативным 

индустриям (ircomp.ru) на сайте АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

(далее - сеть «Интернет», Портал). 

2. Порядок проведения Чемпионата 

2.1. Чемпионат проводится в два этапа: 

- первый: Индивидуальный отборочный этап; 

- второй: Командный  соревновательный этап. 

2.2. Конкретные сроки проведения этапов Чемпионата, расписание и 

продолжительность состязаний ежегодно публикуются на сайте: Чемпионат по 

креативным индустриям (ircomp.ru). 

2.3. Первый и второй этапы проводятся в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий в формате прохождения 

образовательного интенсива и выполнения заданий с использованием сети 

«Интернет». 

2.4. Начало и окончание всех мероприятий Чемпионата указываются по 

екатеринбургскому времени (MSK+2). 

2.5. Для каждого профиля Чемпионата ежегодно утверждается перечень 

состязаний, который публикуется на сайте (далее - перечень состязаний). 

3. Регистрация участников 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся прошедшие 

дистанционную регистрацию и зарегистрированные к участию на Портале 

Чемпионата. 
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3.2. При регистрации каждый участник: 

- указывает достоверные персональные данные (в том числе фамилию, имя, 

отчество, класс, контактные данные, город проживания, образовательное 

учреждение и т.д.), русскими буквами; 

- представляет в установленной письменной форме заполненное родителем 

(законным представителем) заявление на участие и  согласие на обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Заявление и согласие заполняется отдельно на каждый этап 

Чемпионата. 

3.3. Повторная регистрация (создание и последующее использование нескольких 

учетных записей), предоставление при регистрации заведомо недостоверной 

информации, использование нескольких учетных записей, передача своей учетной 

записи другим участникам, использование чужих учетных записей на Портале и 

платформах размещения заданий Чемпионата запрещается, в случае выявления 

вышеуказанных фактов участник может быть дисквалифицирован, результаты 

участника - аннулированы. 

3.4. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Чемпионата, 

несет ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, 

связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 

дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания 

регистрации не принимаются и не рассматриваются. 

3.5. Для прохождения Индивидуального отборочного этапа участник должен 

иметь учетную запись  на платформе Stepik.org. Профиль участника должен 

соответствовать информации, указанной в заявлении на участие в Чемпионате. 

3.7. После регистрации на Чемпионат и предоставления корректно оформленных 

документов, участнику на указанный в заявлении адрес электронной почты 

приходит индивидуальная ссылка на доступ к образовательному интенсиву 

Индивидуального отборочного этапа. 

3.8. Для оперативного решения образовательных вопросов, получения помощи и 

комментариев кураторов Чемпионата участнику на указанный в заявлении номер 

телефона  будет выслана ссылка на подключение к чату в Телеграмм канале. 

3.9. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться 



в службу технической поддержки Чемпионата по электронной почте info@ircomp.ru 

или в чат технической поддержки в телеграмм https://t.me/+IYhf4qKyandjZGQy 

3.10. Школьник имеет право принять участие в Чемпионате не более чем по 

одному профилю. Выбор профиля осуществляется при регистрации на 

Индивидуальный отборочный этап. 

4. Правила участия в состязаниях Чемпионата 

4.1. К участию в состязаниях Индивидуального отборочного этапа Чемпионата 

допускаются школьники, прошедшие регистрацию на Портале Чемпионат по 

креативным индустриям (ircomp.ru) и предоставившие документы, указанные в п. 

3.2. Регламента. 

4.2. К участию в состязаниях Командного соревновательного этапа Чемпионата по 

профилю допускаются команды, сформированные из участников Индивидуального 

отборочного этапа Чемпионата по выбранному профилю, успешно освоившие 

образовательный интенсив - получившие не менее 50 баллов и предоставившее 

заявление и согласие на участие во втором этапе. 

4.3. Команды для Командного соревновательного этапа формируются участниками 

самостоятельно.  

4.4. К участию во втором этапе Чемпионата могут быть допущены победители 

открытых публичных конкурсов. Список конкурсов и их соответствие профилям 

Чемпионата определяются ежегодно решением Оргкомитета и публикуются на 

Портале. 

4.5. Урегулирование споров и конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

проведения всех этапов Чемпионата осуществляется Конфликтной комиссией 

Чемпионата. 

4.6. В случае выявления нарушений участником на любом этапе Чемпионата правил 

организации и проведения, установленных в регламентирующих документах 

Чемпионата, в том числе правил поведения, участник может быть 

дисквалифицирован, его результаты - аннулированы. 

5. Порядок проведения индивидуального 

отборочного этапа 

5.1. Индивидуальный отборочный этап Чемпионата по каждому профилю состоит 

в прохождении участниками в дистанционной форме образовательного интенсива и 

выполнении заданий. 

5.2. Индивидуальный отборочный этап Чемпионата проводится согласно 
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установленному расписанию. 

5.3. Задания Индивидуальный отборочный этап Чемпионата доступны только из 

личного кабинета участника. Оргкомитет не рассылает задания участникам. 

5.4. В отведенное расписанием время участник посредством личного кабинета 

получает доступ к заданиям  тура и имеет возможность самостоятельно определить 

порядок прохождения образовательного интенсива и выполнения заданий. По 

истечению установленного времени образовательного интенсива доступ к заданиям 

закрывается, и решения больше не принимаются. Условия выполнения заданий 

публикуются на Портале. 

5.5. Результаты первого Индивидуального отборочного этапа публикуются в 

личном кабинете участника и на Портале. Оргкомитет не рассылает результаты по 

электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо иным 

образом. 

5.6. Итоговый балл, полученный участником Индивидуального отборочного этапа 

по профилю Чемпионата, подсчитывается как сумма баллов, набранных участником 

за время прохождения образовательного интенсива для данного профиля. 

5.7. Результаты всех состязаний Чемпионата участников Индивидуального 

отборочного этапа проверяются программно-аппаратным способом, результаты 

проверки апелляции не подлежат. 

5.8. Участникам Индивидуального отборочного этапа могут быть начислены 

дополнительные баллы (бонусы) за участие в партнерских конкурсах и 

мероприятиях. Перечень мероприятий, условия и количество баллов по каждому из 

них публикуются на Портале. 

5.9. Участники, успешно освоившие Индивидуальный отборочный этап - 

набравшие 50 и более баллов, допускаются во второй командный соревновательный 

этап по выбранному профилю. 

5.10. Во время проведения состязаний Индивидуального отборочного этапа 

участнику запрещается привлекать третьих лиц к решению заданий, списывать 

самому и позволять списывать у себя выполненные задания Чемпионата, 

публиковать и передавать любым иным способом задания и решения заданий 

другим лицам, использовать решения, опубликованные на сторонних ресурсах либо 

полученные иным путем, в том числе не допускается заимствование кода у других 

участников при решении задач по программированию. За выявление 

вышеуказанных фактов участник может быть дисквалифицирован, его результаты - 

аннулированы. 



6. Порядок проведения состязаний Чемпионата командного 

соревновательного  этапа 

6.1. Участники, допущенные во второй Командный соревновательной этап, 

посредством функций личного кабинета получают доступ к заданиям по выбранным 

профилям Чемпионата. Участники не имеют права передавать данные, необходимые 

для доступа, третьим лицам, и обязаны сохранять их до конца проведения 

Чемпионата. 

6.2. Проведение Командного соревновательного этапа по каждому профилю может 

дополнительно регламентироваться Правилами проведения Командного 

соревновательного этапа профиля, которые описывают требования к выполнению 

заданий соответствующего профиля Чемпионата, являются обязательными к 

исполнению и доводятся до участников до начала соответствующего этапа. 

6.3. В ходе выполнения заданий Командного соревновательного этапа участники 

должны сформировать команды участников. Каждой команде участников 

присваивается уникальный идентификационный номер команды и предоставляется 

доступ к командным задачам этапа. 

6.4. Ограничения по числу участников, входящих в одну команду и их 

принадлежности к различным классам, формат заданий Командного 

соревновательного этапа по каждому профилю и расписание представления ответов 

на задания Командного соревновательного этапа публикуются на Портале. 

6.5. Командный соревновательный этап Чемпионата по каждому профилю состоит 

в выполнении участниками разных блоков заданий данного профиля согласно 

расписанию, опубликованному на Портале. Время выполнения заданий ограничено. 

6.6. Задания Командного соревновательного этапа по каждому профилю доступны 

только из личного кабинета участника посредством используемой данным 

профилем дистанционной образовательной технологии. Оргкомитет не рассылает 

задания участникам. 

6.7. Работы участников Командного соревновательного этапа проверяются 

программно-аппаратным способом и результаты проверки апелляции не подлежат. 

6.8. Апелляция заданий Командного соревновательного этапа может быть 

допущена в части профилей, в случае если работы участников данных профилей 

подлежат проверке в ручном режиме. Перечень соответствующих профилей 

определяется заранее и публикуется на Портале. 

6.9. Итоговый балл, полученный участником Командного соревновательного 

этапа по профилю Чемпионата, подсчитывается как сумма баллов, набранных 

командой, в которую входит участник, по всем выполненным блокам задания 

данного профиля. 



6.10. Результаты Командного соревновательного этапа публикуются в личном 

кабинете участника. Информация о количестве баллов, набранных участниками, 

публикуется Оргкомитетом на Портале. Оргкомитет не рассылает результаты по 

электронной почте и не информирует участников о результатах каким-либо иным 

образом. 

6.11. Для оперативного разрешения технических проблем в ходе Командного 

соревновательного этапа необходимо обращаться в службу технической поддержки 

Чемпионат по электронной почте info@ircomp.ru. 

6.12. Команда участников Командного соревновательного этапа имеет право 

обратиться к организаторам Чемпионата с мотивированным заявлением о 

необходимости внесения изменений в состав участников команды (до окончания  

этапа). 

6.13. Во время проведения состязаний Командного соревновательного этапа 

участникам запрещается привлекать третьих лиц к решению, списывать самим и 

позволять списывать у себя выполненные задания, публиковать и передавать любым 

иным способом задания и решения задач другим лицам, использовать решения, 

опубликованные на сторонних ресурсах либо полученные иным путем, в том числе 

не допускается заимствование кода у других участников при решении задач по 

программированию. За выявление вышеуказанных фактов участник может быть 

дисквалифицирован, его индивидуальные результаты аннулированы. 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Участники, успешно прошедшие Индивидуальный отборочный этап и 

допущенные ко второму этапу Чемпионата, определяются на основании итоговых 

баллов, полученных участниками при прохождении образовательного интенсива, с 

последующим утверждением итогового сформированного перечня Оргкомитетом. 

Списки публикуются на Портале. 

7.2. Победители и призеры Командного соревновательного этапа определяются на 

основании итоговых баллов, полученных участниками на Командном 

соревновательного этапе, с последующим утверждением итогового 

сформированного перечня Оргкомитетом. Победители и призеры Командного 

соревновательного этапа определяются отдельно по каждому профилю. Списки 

победителей и призеров Командного соревновательного этапа публикуются на 

Портале. 

7.3. Победители и призеры Командного соревновательного этапа признаются 

победителями и призерами Чемпионата по соответствующим профилям.. 

7.4. Победителям Чемпионата вручаются ценные призы и дипломы победителей 
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Чемпионата (диплом I степени), призерам Чемпионата – ценные призы и дипломы 

призеров Чемпионата (дипломы II  и III степени). 

7.5. Участники Индивидуального отборочного этапа, не прошедшие в Командный 

соревновательный этап и набравшие не менее 10 баллов, получают сертификат 

участника Чемпионата. 

7.6. Участники Командного соревновательного, не занявшие призовых мест, 

получают диплом финалиста профиля Чемпионата. 


