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УТВЕРЖДАЮ 
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_______________ А.А. Коц 

 
 
 
 

Положение об интерактивном конструкторском конкурсе 
построек в игре Minecraft 

 
1. Общие положения 

1.1. Организатор интерактивного конструкторского конкурса построек в 
игре Minecraft, (далее - Конкурс) - государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ростовской области «Областной центр 
технического творчества учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). 

1.2. Конкурс организован в связи с ограничением очной деятельности 
образовательных учреждений в соответствии с п. 1.1. и 1.3. приказа МО ПО РО 
от 19.03.2020 г. №210. 

1.3. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческого потенциала 
детей и опирается на комплексный междисциплинарный подход с проектным 
обучением, сочетающий в себе естественные науки с технологиями, 
инженерией и математикой. 

1.4. Цель Конкурса — популяризация технического творчества и 
развитие конструкторской мысли среди детей и подростков посредством 
игровой версии Minecraft. 

1.4. Задачи Конкурса: 
- применение знаний, умений и компетенций учащихся в процессе 

самостоятельной конструкторской работы; 
- профессиональная ориентация подрастающего поколения в рамках 

проведения Конкурса. 
1.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах 

проведения, о результатах участия и т.д. является открытой и размещается на 
сайте http://www.untehdon.ru/  

1.6. Конкурс проводится бесплатно. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся ГБУ ДО РО ОЦТТУ, 

а также учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования 
Ростовской области 

2.2. Возраст участников Конкурса 7-18 лет: 
1 группа 7-9 лет; 
2 группа 10-14  лет; 
3 группа 15-18  лет. 
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3. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится c 10-00 до 15-00 по МСК: 
1 апреля для группы детей 7-9 лет; 
2 апреля для группы детей 10-14 лет; 
3 апреля для группы детей 15-18 лет. 
 

4. Содержание Конкурса 
1. Сделайте непосредственно в игре Minecraft начиная с пустого поля 

красивую или необычную постройку (дом, крепость, башню, парк и т.п.) 
2. Напишите рядом с постройкой или прямо на ней любыми игровыми 

блоками фразу: ROSTOV-KVANTORIUM. 
3. Сделайте фотографию или скриншот сделанной постройки. Если 

хотите, можно и видео. 
 

5. Условия проведения Конкурса 
1. Конкурс проводится онлайн на платформе Minecraft 
2. Каждый из участников должен во время участия в конкурсе 

находиться в программе Discord под своим именем и фамилией указанной в 
заявке, для этого ему необходимо перейти по ссылке https://discord.gg/zRstFC, 
чтобы его добавили в общий чат с судьями за день до проведения конкурса. 

3. Участники в указанные даты должны зайти через TLauncher на 
сервер в платформе Minecraft по адресу сервера aerokvantum.aternos.me 

4. Наблюдение за процессом работы участников можно производить 
он-лайн в платформе Minecraft по адресу сервера aerokvantum.aternos.me 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие возрасту; 
- креативность исполнения; 
- конструкторское решение; 
- эстетичность; 
- фото и видеоматериалы. 

 
6. Подведение итогов 

Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной группе 
награждаются Дипломами ОЦТТУ соответствующей степени. 

Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 
Свидетельство участника Конкурса. 

Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на 
адреса электронной почты, указанные в заявках, в срок до 13 апреля 2020 года. 

 
7. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: 8(863)-253-54-77, 253-59-27 (Донской Д.Ю.) или по e-mail: 
untehdon@yandex.ru 

Конкурсные материалы направить по адресу электронной почты 
untehdon@yandex.ru с пометкой «Minecraft». 
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Приложение 1 
Форма заявки 

 
Фамилия, 

Имя 
участника 

Год рождения Место учебы Возрастная 
группа 

(1,2,3 из 
Положения) 

Адрес 
электронной 

почты 

     
     
     
 

 


