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ПОЛОЖЕНИЕ 

Районного робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок» 

сезона 2016-2017 года 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок участия, организационное, 

методическое обеспечение, сроки проведения Районного робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок» с тематикой сезона 2016-2017 

года «От детского сада до агропрома» (далее – Форум) для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, воспитанников детских садов и родителей.  

1.2. Организаторами Форума являются:  

 МКУ «Управление образования Олекминского района» РС(Я); 

 МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников» 

МР «Олекминский район» РС(Я). 

 

1.3. Цель и задачи Форума: приобщение детей дошкольного возраста к техническому 

творчеству; формирование сообщества педагогов и детей, занимающихся инновационной 

деятельностью, расширения сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

Задачи форума:  

 развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста;  

 диссеминация педагогического опыта;  

 расширение сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

 формирование сообщества педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью;  

 оказание информационной и методической поддержки средствами сетевой 

методической службы.  

 

2. Участники Форума и условия участия 
2.1. На Форум приглашаются следующие категории участников:  

 команды в составе двух воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

педагога, под руководством которого подготовлен проект, родители.  

2.2. Тема творческого проекта для детей дошкольного возраста 2016-2017 года: «Чудо 

техники – колесо».  

2.3. В создании конструкций проекта можно использовать различные образовательные 

конструкторы, (движущиеся механизмы приветствуются) дополнительный, природный, 

бросовый материал.  

2.4 У каждой команды должны быть название, эмблема и девиз.  

2.5 Обязательно сопровождение детей родителями (законными представителями).  

 

 

 



3. Организация и проведение Форума 
3.1 Заявки на участие (Приложение 1) подаются в оргкомитет Форума по электронной 

почте: tata-kyr@yandex.ru или по адресу ул.Филатова, 6 до 10 мая 2017 г. на бланке 

ОУ с подписью и печатью руководителя образовательного учреждения. Согласие на 

обработку данных (Приложение 2) заполняется на каждого участника команды и подается 

в оргкомитет вместе с заявлением. Участники, приславшие заявку позднее 10 мая 2017 

г. на Форум не допускаются! 

3.2. Дата, время и место проведения Форума уточняется.  

3.3. Форум проводится для детей дошкольного возраста – конкурсные испытания «Чудо 

техники – колесо».  

3.4. Определение победителей среди детских команд будет производиться исходя из 

критериев оценки по трем конкурсным испытаниям:  

1) представление и защита проекта в соответствии с темой Форума.  

Критерии оценки творческой презентации проекта (время на защиту творческой 

презентации – не более 5 минут):  

 соответствие тематике соревнования;  

 оригинальность идеи;  

 целостность художественного образа;  

 качество и эстетика выполнения работы;  

 применение нестандартных техник выполнения;  

 соотношение работы и возраста автора;  

 наличие различных механических и электронных устройств;  

 творческий подход;  

 техническая сложность (сложные конструкции, движущиеся механизмы, 

различные соединения деталей и т.д.);  

 умение отвечать на вопросы оппонентов;  

 характер взаимоотношений в работе, взаимовыручка и поддержка (между 

участниками и руководителем).  

Защита проекта проходит в присутствии судей и всех участников.  

 

2) «Агро-исследователи» - командное выполнение заданий.  

Дети должны выполнить задания, направленные на развитие конструктивных навыков, 

внимания, памяти, логического мышления, творческого воображения, умения работать в 

команде.  

Командное выполнение заданий «Агро-исследователи» состоит из трех конкурсных 

заданий:  

 «Робо-ферма»  

Задание: за семь минут участники команды должны собрать модель из ТИКО 

конструктора по заданной схеме. Количество деталей не более 30 шт.  

Критерии оценки испытания: время выполнения задания, точность выполнения, 

взаимодействие в команде.  

 

  «Конструкторский цех»  

Задание: из предложенного набора деталей конструктора LEGO, в состав которого войдут 

колесо, ось, балки, кирпичики (количество деталей будет озвучено на соревновании) 

необходимо за десять минут сконструировать модель технического устройства, 

используемого в сельском хозяйстве.  

Критерии оценки испытания: время выполнения задания; назначение собранного 

устройства, его функциональность; качество сборки и прочность конструкции, 

техническая сложность; оригинальность и творческий подход; командная работа.  

 



  «Монтажный цех»  

В испытании принимают участие команды в составе 4 человек: 2 воспитанника и 2 

родителя.  

Задание: за десять минут команда должна сконструировать объемную модель, 

соответствующую тематике Форума. Название модели будет озвучено непосредственно 

перед конкурсом.  

Материал для конструирования: декоративные пенопластовые потолочные плитки 

размером 25х25см., зубочистки для скрепления пластин.  

Критерии оценки испытания: устойчивость и прочность конструкции; взаимодействие в 

команде; творческий подход.  

 

 

4. Подведение итогов Форума 
4.1 Победитель определяется в каждом конкурсном испытании.  

4.2. Абсолютным победителем становится команда набравшая наибольшее количество 

баллов по двум конкурсным испытаниям (представление и защита проекта, командное 

выполнение заданий «Агро-исследователи»).  

4.3. Судейская коллегия вправе отметить команды в номинациях.  

4.4. Победители и призеры награждаются Дипломами, ценными призами, подарками. 

Всем участникам Форума вручается сертификат. Каждая команда получает памятные 

призы от спонсоров и партнеров.  

5.6 Информация о Форуме размещается на сайте: www.cnirsh.ru 

 

5. Контакты 

Координатор Форума: Курганова Татьяна Николаевна 

Тел.: 8(41138) 4-20-89, 4-16-83 

E-mail: tata-kyr@yandex.ru 

Адрес: г.Олекминск, ул.Филатова, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Название команды  

Ф. И.О. участников команды (полностью) 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Образовательное учреждение  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Е – mail, контактный телефон 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Согласие на  обработку,  

публикацию личных данных и работы,  

предоставленной на конференцию (конкурс) 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

являюсь   родителем (законным представителем) моего сына 

/дочери/______________________________________________________________________

_____, дата рождения _____________________, ОУ _______________________ 

____________________________________________________Олекминского района РС (Я). 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» даю согласие на публикацию и обработку:  
1.   персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование ДОУ; 

 возраст; 

 населенный пункт; 

2. работы, предоставленной на конференцию  (конкурс) 

- на сайтах организаторов конференции (конкурса); 

- в СМИ; 

- в сборниках, выпускаемых по итогам конференции; 

-на электронных носителях (СД, DVD); 

Организатор вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего  

ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные  регламентирующими документами.  Даю 

согласие на использование работы на некоммерческих мероприятиях в рамках конкурса 

для прочтения и показа с указанием имени автора (выставки,  детские праздники, 

открытые занятия  и др.) 

3. Настоящее  письменное  согласие  действует  бессрочно с момента предоставления и 

может быть мною отозвано, в  случае  неправомерного  использования  предоставленных  

персональных  данных, путем подачи письменного заявления. 

 

________________________ 20         года  

_____________________________(__________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


