
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
DATACUP 2022

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения соревнования по

скоростному поиску в Интернете  Data-Кубок (далее — Соревнование).
1.2. Организатор — центр цифрового образования детей «IT-КУБ.Пермь» (далее

— центр «IT-КУБ.Пермь»), являющийся структурным подразделением
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Академическая школа информационных технологий».

1.3. Официальная информация по Соревнованию публикуются на сайте Центра
«IT-КУБ.Пермь» itcube59.ru/news/data-cup-2022

2. Цель и задачи
2.1. Цель: Организация активного интеллектуального досуга учащихся.
2.2. Задачи:

2.2.1. Раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей.
2.2.2. Развитие навыков поиска и анализа информации в Интернете.
2.2.3. Развитие общей эрудиции и нестандартного мышления.

3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Соревнование проводится 03.12.2022 в 14:00 по местному времени (12:00

по Московскому времени).
3.2. Место проведения Соревнования:  онлайн, datacup.itcube59.ru

4. Участники
4.1. К участию в Соревновании допускаются школьники или студенты

образовательных организаций Российской Федерации в возрасте от 10 до 17
лет (далее — Участники).

4.2. Все Участники делятся на 2 возрастные категории 10-13 лет, 14-17 лет и
далее оцениваются и награждаются в рамках своей возрастной категории.

4.3. Командная игра запрещена. Соревнования по поиску — это индивидуальная
игра с личным результатом. Каждый игрок должен играть самостоятельно.
Если команды выявляются, результаты всех игроков, входящих в команду,
аннулируются.

4.4. Участие в Соревновании бесплатное.

5. Порядок регистрации на Соревнование
5.1. Регистрация Участников происходит на сайте datacup.itcube59.ru и

заканчивается за 2 часа до начала соревнования. После окончания
регистрации редактирование данных недоступно.

5.2. При прохождении регистрации каждый Участник указывает все
обязательные поля, указывая достоверные данные, иначе Организатор в
праве отказать в участии в Соревновании.

http://itcube59.ru/news/data-cup-2022
https://datacup.itcube59.ru/
https://datacup.itcube59.ru/


5.3. Зарегистрировавшись, Участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, указанных в форме регистрации для целей
организации участия в Соревновании и выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящим Положением и требованиями
закона, в том числе направления призов Победителям и Призерам
Соревнования по итогам его проведения, размещения информации на сайте
Организатора, осуществления обратной связи с Участником , а также в целях
направления информационных сообщений, рассылок и предложений
рекламного характера по указанному номеру телефона и/или адресу
электронной почты. Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет.

5.4. Зарегистрировавшись, Участник подтверждает, что с Положением о
Соревновании и Правилами проведения Соревнования, размещенными по
адресу itcube59.ru/news/data-cup-2022 и datacup.itcube59.ru (далее -
Правила Соревнования), ознакомлен и согласен.

5.5. Организатор вправе запросить у Участников Соревнования дополнительные
данные.

6. Порядок определения победителей
6.1. Для ответа на каждый вопрос дается 3 минуты, после этого времени ответ не

засчитывается. Скорость ответа внутри этих трех минут влияет на
количество баллов. За каждый верный ответ в течении 0-59 сек – 3 балла,
60-119 сек – 2 балла, 120-179 сек – 1 балл.

6.2. Баллы начисляются в автоматическом режиме и рассчитываются исходя из
времени добавления на сервер с точностью до секунды.

6.3. Время отправки ответа пользователем может не совпадать с временем
записи его сервером.

6.4. Участники ранжируются по суммарному количеству набранных баллов за
решённые задачи. Участники, набравшие одинаковое количество баллов,
ранжируются по общему времени, затраченному на ответы. Побеждает тот
Участник, который набрал больше всего баллов и потратил на это меньше
всего времени.

6.5. По результатам Соревнования составляется рейтинг Участников для каждой
возрастной категории.

7. Награждение
7.1. По результатам Соревнования Участники, занявшие 1, 2, 3 места согласно

рейтинга своей возрастной категории награждаются дипломами в
соответствии с уровнями:

7.1.1. Диплом 1 степени (высший уровень)
7.1.2. Диплом 2 степени
7.1.3. Диплом 3 степени

7.2. Победители, занявшие 1 места в своих возрастных группах, получают
памятные подарки от центра «IT-КУБ.Пермь».

7.3. Формат награждения призеров и победителей определяется организатором в
соответствии с эпидемиологической обстановкой.

7.4. Списки призеров и победителей публикуются на официальном сайте и в
социальных сетях центра «IT-КУБ.Пермь».

8. Контактная информация
8.1. Контактное лицо для решения организационных вопросов -

педагог-организатор «IT-КУБ.Пермь» Петренева Светлана Викторовна,
info@itcube59.ru

8.2. Телеграм-канал с официальной информацией https://t.me/itcube59datacup
8.3. Чат для участников https://t.me/joinchat/DJ_MThqY54dqrpYL7McjMQ
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