
 
Инструкция по подаче работы участника  

заочной Международной Scratch-Олимпиады  
в системе «ПрофПроект» 

 
Для подачи работы на Олимпиаду участник должен быть зарегистрирован в          

системе «ПрофПроект». Это специальный сервис для организации и сопровождения         
проектной деятельности, который поможет и участникам Олимпиады, и членам         
проектных команд, и наставников в создании и представлении своего проекта. 

Настоящая «Инструкция» посвящена подаче олимпиадной работы через систему        
«ПрофПроект». Данные шаги должны выполняться с использованием учетной записи         
участника олимпиады. 

Порядок действий 
 

ШАГ 1. ВХОД 
 

Зайдите на страницу сайта Scratch-Олимпиады (http://robbo.ru/olimp/). И перейти        
по ссылке « Загрузить работу на Олимпиаду»        
http://profproect.ru/project/idea/create/scratch2018 с использованием логина и пароля      
полученных при выполении регистрации участника. 

 

ШАГ 2. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТА  
 

В Олимпиаде принимают участие индивидуально и в составе творческих команд          
обучающиеся образовательных организаций России и зарубежных стран, а также         
студенты СПО, студенты педагогических специальностей и педагогические работники. 

Участник Олимпиады, выполняющий олимпиадное задание индивидуально, подает       
работу в виде файла с расширением sb2. Если работа выполнялась на сайте            
https://scratch.mit.edu, то для участия в Олимпиаде участник скачивает работу в сайта и            
подает работу в виде файла с расширением sb2 на сайт ПрофПроекта. 

Участники Олимпиады, выполняющие олимпиадное задание в команде, скачивают        
коллективную работу в сайта и подают каждый самостоятельно (это необходимо для           
последующего индивидуального получения сертификатов) работу в виде файла с         
расширением sb2 на сайт ПрофПроект, при этом в описании своей работы указывают две             
ссылки: на коллективную работу на сайте https://scratch.mit.edu, а также дополнительную          
ссылку на свой ремикс.  

Прохождение проекта на Scratch-Олимпиаду начинается с заполнения формы        
регистрации идеи проекта (Рис. 1). Поля, отмеченные красной звездочкой, обязательны          
для заполнения. 
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Рис. 1. Форма регистрации идеи проекта 

 
Процедура включает заполнение следующих блоков: 

➢Название проекта. Под этим именем ваш проект будет виден экспертам, поэтому           
постарайтесь сделать его как информативным, так и привлекательным,        
интересным. Формулировку лучше всего выбрать краткую, но при этом емкую,          
дающую общее представление о том, что вы планируете сделать.  

➢Категории проекта. После выбора Рис. 2 для закрепления категорий щелкните по           
ссылке «Выбрать».  
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➢  
Рис. 2. Выбор Направления Олимпиады 

Если над одной задачей трудились несколько участников, то следует отметить          
галочкой что работа коллективная.  
С учетом выполненного олимпиадного задания проект надо отнести к одному из семи            
направлений:  

● «Мир»: К участию в номинации принимаются индивидуальные и коллективные         
работы учащихся 1-2 классов. Работа представляет собой анимированную        
историю, выполненную в среде программирования Scratch.; 

● «В гостях у писателя и поэта»: К участию в номинации принимаются           
индивидуальные и коллективные работы 3-4 классов. Работа представляет собой         
озвученную анимированную историю, выполненную в среде программирования       
Scratch; 

● «Знайки»: К участию в номинации принимаются индивидуальные и        
коллективные работы учащихся 5-6 классов. Работа представляет собой        
компьютерную игру-викторину, выполненную в среде программирования Scratch; 

● «Игры»: К участию в номинации принимаются индивидуальные и коллективные         
работы учащихся 7-8 классов. Работа представляет собой компьютерную игру,         
выполненную в среде программирования Scratch; 

● «STREAM-проект»: К участию в номинации принимаются индивидуальные и        
коллективные работы учащихся 9-11 классов. Работа представляет собой        
выполненный в среде программирования Scratch электронный образовательный       
ресурс; 

● «Профориентационный проект»: К участию в номинации принимаются       
индивидуальные работы студентов 1-2 курсов учреждений СПО (14-18 лет).         
Работа представляет собой выполненный в среде программирования Scratch        
электронный образовательный ресурс; 

● «Педагогический проект»: К участию в номинации принимаются       
индивидуальные и коллективные работы студентов педагогических      
специальностей и педагогических работников (старше 18 лет). Работа        
представляет собой выполненный в среде программирования Scratch электронный        
образовательный ресурс. 

 
➢ Решаемая проблема/… и Подход к решению проблемы/.... Описание вашего         

проекта - решения олимпиадной задачи. А также, если работа коллективная --           
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необходимо указать ссылку две ссылки: на коллективную работу на сайте          
https://scratch.mit.edu,  а также дополнительную ссылку на свой ремикс.  

 
➢Ключевые слова. Укажите несколько понятий или словосочетаний (через        

запятую), которые дают дополнительные характеристики вашей идее/проекту. С        
помощью ключевых слов ваш проект легче можно будет найти в системе и            
оценить. 

➢Площадки конкурса. Необязательное поле. Здесь можно указать центр, на базе          
которого был осуществлен олимпиадный проект. 

➢Обложка проекта. Включите в описание проекта фотографию, которая в         
наибольшей степени отражает концепцию вашего проекта, это может быть скрин          
проекта, рисунок, схема, чертеж или даже изображение готового изделия. 

➢Приложенные файлы. Сюда необходимо прикрепить файл с выполненным        
заданием в формате .sb2 (Даже если у коллективной работы дали ссылки на            
страницу проекта на https://scratch.mit.edu ) 

 
Проверьте все занесенные данные, и если всё готово – нажмите кнопку           

«Опубликовать идею».  
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Рис. 3. Пример заполненной идеи проекта 

После этого откроется окно, в котором вы сможете выбрать вариант для           
дальнейших действий (Рис. 4.) : 
Сейчас все основные действия по регистрации проекта завершены, нажмите “Вернуться          
на сайт конкурса”.  

 
При этом представленная идея будет направлена на модерацию, которая может          

занять несколько дней. О ее завершении, вам будет отдельно сообщено по электронной            
почте. При этом вы сами можете наблюдать за статусом идеи в личном кабинете по              
адресу http://profproect.ru/base/dashboard в разделе «Мои идеи проектов». 
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Рис. 4. Выбор дальнейших действий 

 
 
 

Поздравляем, вы зарегистрировали свой проект на Олимпиаду!  
 

Мы рассчитываем оказать техническую поддержку по сопровождению проектов        
всех участников Scratch-Олимпиады, поэтому если у вас будут возникать какие-то          
вопросы или сложности, вы можете связаться с представителем Оргкомитета для их           
оперативного решения. 

Электронная почта: support@profproect.ru 
Телефон: 8(499)918-77-20 
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