
Вологодские дети создали на сайте Скретч самую большую коллекцию 

работ о Великой Отечественной войне  

В Вологде подвели результаты областного онлайн Скретч-хакатона «Цифровая память о 

Великой Отечественной войне». Школьники рассказали в цифровом формате о подвигах и 

героизме советских людей на фронте и в тылу. Родственниках – вологжанах, участниках 

войны. Объявление и награждение победителей также прошло онлайн.  

На хакатон было подано 70 заявок, создано 46 проектов из Вологды, Череповца, Сокольского, 

Тотемского, Кирилловского и Бабушкинского районов. Оргкомитет благодарит 26 школу Вологды. 

От учащихся 1 и 4 классов школы получено больше всего – 18 проектов, преподаватель 

Анисимова Елена Сергеевна. На сайте Скретч участники хакатона создали самую большую 

студию, посвященную 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

По результатам работы жюри победителями и призерами стали: 

 Среди школьников 1–3 классов победил Коновалов Федор из вологодской школы №26. 2 

место у Ляпкина Михаила из Сокольского Дома детского творчества. 3 место разделили 

Покровский Владислав, компьютерный клуб VolBIT и Кузнецова Екатерина, из Центра 

образования № 42, город Вологда. 

 В категории обучающихся 4–6 классов победил Чупров Игорь, компьютерный клуб VolBIT. 2 

место у  Лукшина Егора из Сокольской школы №5. 3 место завоевала Ляпкина Анна – 

Сокольский ДДТ. 

 Среди обучающихся 7–9 классов победил Петелин Роман из школы № 13  Череповца. 

«Дети показали хороший уровень цифровой подготовки и бережное отношение к исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. Много викторин, презентаций, квестов, игр, 

анимаций. В них  рассказано о подвигах советского народа от маршала до рядового. О 

главных событиях войны, о вкладе родственников в Великую Победу, какой ценой была 

завоевана свобода. Теперь эта цифровая память навсегда сохранена в сети. 

Компьютерный клуб VolBIT регулярно проводит хакатоны, поэтому ждем на очередном 

осенью. Следите за новостями в группе», - рассказал председатель ВРОО «Созидание» Павел 

Горбунов. 

Видео торжественной церемонии закрытия хакатона и объявления победителей и призеров по 

ссылке. 

Хакатон прошел при поддержке Правительства Вологодской области в рамках реализации 

общественно-полезного проекта «Цифровая память о Великой Отечественной войне». Партнеры: 

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области, МАОУ «Центр 

образования №42» Вологда, вологодский филиал R-Style Softlab. 
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