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о муниципальном этапе Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»
«Сохраняя традиции Великой России. Народные торжища мастеровых»

сезона 2018-2019 уч. года

Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться.
Народная мудрость

1. Общие положения
Тематика соревнований «Инженерные кадры России» сезона 2018- 

2019 года посвящена приобщению детей к культурно-историческому насле
дию, преемственности между прошлым и будущим «Сохраняя традиции вели
кой России».

Наследие ценностей начинается с самого ближайшего окружения: с 
любви и уважения в семье, с любви и уважения к родному городу, к 
родной культуре, практического познания человеком окружающего мира: 
как развивался человек, как постепенно обустраивал свою жизнь, проявляя 
всю свою изобретательность, воображение, творчество.

Чем больше люди узнавали об окружающем мире, тем активнее на 
него воздействовали. Результатом этого воздействия явилось то, что мы 
имеем сейчас. На смену ручными орудиям труда, народным ремеслам, 
пришли новые передовые технологии.

«Народные торжища мастеровых» -  издавна на Руси, это было место 
съезда продавцов и покупателей, ремесленников и мастеров, готовых вы
ставить свой «товар лицом», показать свое ремесло и умение. Выставки, 
на которых демонстрировались промышленные изделия дали необходимый 
импульс развитию страны, общению с другими странами и народами.

округа

2018 г.
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1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок участия, организационное, 
методическое обеспечение, сроки проведения муниципального этапа Всерос
сийского робототехнического Форума дошкольных образовательных органи
заций «ИКаРёнок» для педагогов дошкольных образовательных организа
ций, воспитанников детских садов Нижнетуринского городского округа 
(далее -  Форум).

В рамках реализации единой концепции межрегиональной Програм
мы «Инженерные Кадры России» определена тематика сезона 2018-2019 
учебного года «Сохраняя традиции Великой России». Тема Форума 
«Народные торжища мастеровых».

1.2. Организаторами Форума являются:
> Управление образования администрации Нижнетуринского городского 

округа;
> МБУ «Информационно-методический центр»;
> МАДОУ НТГО детский сад «Чайка».

Партнёры: МАОУ НТГО «СОШ» №2, ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ 
г. Лесной.

1.3. Цель Форума: приобщение детей дошкольного возраста к техническо
му творчеству; формирование сообщества педагогов и детей, занимающихся 
инновационной деятельностью, расширения сетевого взаимодействия образова
тельных организаций.

1.4. Задачи Форума:
> развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста;
> диссеминация педагогического опыта;
> расширение сетевого взаимодействия образовательных организаций;
> формирование сообщества педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью.

2. Участники Форума:

2.1. На Форум приглашаются следующие категории участников:
> педагоги, заместители заведующего по BMP, руководители ДОО с 

опытом работы, занимающиеся инновационной деятельностью, внед
ряющие новые формы работы в дошкольной организации;

> воспитанники дошкольных образовательных организаций от 5 до 7 лет.

3. Организация и проведение Форума

3.1 Этапы проведения Форума.
Форум проводится в три этапа:
1 этап -  муниципальный;
2 этап -  региональный;
3 этап -  всероссийский.
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3.2. Муниципальный этап Форума состоится 21, 22 ноября 2018 г. на базе МА- 
ДОУ детский сад «Чайка» по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Гайдара д. 28.
21 ноября в 14.00 час. - для педагогических работников (защита опыта работы)
22 ноября в 10.00 час. (начало регистрации: 9.30 час.) - для детей дошкольно
го возраста.
3.3. Заявки на участие подаются по форме (приложение 1, 2, 3) в оргкомитет 
Форума до 05.11.2018 г., конкурсные материалы (инженерная книга) -  за 3 дня 
до начала соревнований по электронной почте atlivanova obrazimc@mail.ru

3.4. Форум проводится по двум направлениям:
> для педагогов, руководителей команд -  защита опыта работы по те

ме: «Робототехника и техническое творчество в образовательном про
странстве дошкольной организации»;

> для детей дошкольного возраста -  индивидуальные и командные кон
курсные испытания, выставка.

3.5. Конкурсные испытания:
3.5.1 командные (два воспитанника, педагог) - «Кто любит трудиться, тому 
есть чем похвалиться» проходят в очно-заочной форме и включают несколько 
заданий:

> представление и защита творческого проекта «Всякая работа мастера 
хвалит» -  очно;

> командное выполнение заданий «В хорошей артели все при деле» -  очно;
> «Инженерная книга» -  заочно.

3.5.2 индивидуальные (один воспитанник) - Скоростная сборка» на основе 
конструктора Lego Education «Первые механизмы» - очно;

3.5.3 индивидуальные или командные (до 3-х воспитанников) - Выставка 
работ из конструкторов различной модификации «Гаджеты современного 
специалиста» - очно. Количество работ от ДОО не более 7-и.

3.6. Определение победителей

3.6.1 среди детских команд в конкурсном испытании «Кто любит трудиться, 
тому есть чем похвалиться» будет производиться исходя из критериев оценки 
по трем конкурсным испытаниям:

^ «Всякая работа мастера хвалит» - представление и защита творче
ского проекта в соответствии с темой Форума.

На конкурс могут быть представлены модели технических устройств, 
характеризующие технологию производства, организацию и уровень разви
тия различных отраслей промышленности, а также смежных с промышлен
ным производством областей сельского хозяйства, образования, науки, тех
ники, военного дела и искусства своего региона и макеты самой продукции.

В создании конструкций проекта можно использовать различные 
образовательные конструкторы (приветствуются движущиеся механизмы,

з
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использование различных передач, датчиков), дополнительный и бросовый ма
териал.

У каждой команды должны быть название, эмблема и девиз, отражаю
щее специфику представленной продукции и отрасли промышленности регио
на.

Продолжительность презентации не должна превышать 5 минут. Презен
туют проект дети самостоятельно (два воспитанника).

Очно на соревновании команды выставляют «товар лицом» представ
ляют судьям и гостям творческие проекты, отвечают на вопросы.
Командам необходимо подготовить рекламные заклички, небольшой 
раздаточный презентационный материал проекта и продукции своего пред
приятия (артели).

Критерии оценки презентации творческого проекта:
№ Критерии Балл шах.
1 Соответствие тематике соревнования 5
2 Оригинальность идеи, творческий подход, целостность 

художественного образа
5

3 Качество и эстетика выполнения работы, проекта в целом 5
4 Соотношение работы и возраста автора 5
5 Наличие различных механических и электронных устройств 5
6 Техническая сложность (слож. конструкции, движ. механизмы, 

различные соединения деталей и т.д.)
5

7 Продолжительность презентации (не более 5 мин.) 5
Общий балл 40

После презентации творческого проекта команда приступает к конкурсным ис
пытаниям:

> «В хорошей артели все при деле» - командное выполнение зада
ний, направленных на развитие конструктивных навыков, внимания, памяти, 
логического мышления, творческого воображения, умения работать в команде.

Командное выполнение заданий состоит:
Задание № 1 «Найди закономерность и продолжи ряд».
Состав команды: 2 воспитанника.
Цель: развитие внимания, логического мышления, умения анализировать ря
ды элементов, сравнивать соседние объекты, обобщать, находить закономерно
сти.
Оборудование (на команду): пластина 24x10, кирпичики Lego размером 2x2
3 цветов, образец.
Задание: команде необходимо найти закономерность в составе выложенных 
фигур и продолжить ряд из кирпичиков на пластине, достроив один фрагмент.
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Пример образца:

Закономерность данного примера:
1. Желтый кирпичик увеличивается на 1 кирпичик в высоту (1-2-3), 
располагается по краю пластины.
2. Красный кирпичик увеличивается на 1 кирпичик в длину (1-2-3), 
располагается на пластине выше желтого на 1 ряд кнопок.
3. Зеленый кирпичик остается без изменений (1-1-1), расположен на пластине 
выше красного кирпичика на 1 ряд кнопок.
Задание считается выполненным, когда соблюдены все закономерности и 
достраивается следующий фрагмент ряда: 4 желтых кубика в высоту, 4 красных 
кубика в длину, один зеленый кубик.

Правильный ответ:

выполненное
задание

Таблица оценивания задания № 1 «Найди закономерность и продолжи ряд»
№ Критерии Параметры оценивания Балл

1 Точность выполнения Количество ошибок (1 штрафной балл за 
каждую деталь, по размеру, месту и цвету 
не совпадающей со схемой)

2 Скорость выполнения Баллы за скорость выполнения начисляются 
по занятому месту: 1 место-1 балл, 2 место-2 балла, 
и т.д. Фиксируется время (сек.)

3 Работа в команде 0 -  работу выполняли совместно, слажено;
1 -  несогласованность действий в команде;
2 -  работу выполнял один участник.

Результат* общий
балл

* Победитель определяется по наименьшему результату.
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Задание № 2 «Раскодируй картинку».
Состав команды: 2 воспитанника.
Цель: развитие логического мышления, умений расшифровывать (декодиро
вать) информацию по знаково-символическим обозначениям.
Оборудование (на команду):
1. Набор, включающий: 
выполненное задание
-  Игровое поле в виде разлинованной квадратной таблицы, размером 
36x36 см. (размер одной ячейки 3x3см.). Рабочая область для выкладывания 
имеет размер 10x10 ячеек. Верхний ряд квадратов обозначен геометриче
скими фигурами (слева направо: круг, полукруг, овал, треугольник, квад
рат, ромб, прямоугольник, трапеция, звезда, шестиугольник), а слева от квад
ратов -  цифрами от 1 до 10 (сверху вниз).
-  100 разноцветных квадратиков для выкладывания 10 цветов (коричневый, 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, черный, 
белый), в количестве по 10 штук каждого цвета.
2. Карточка с кодом.
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Задание: команде необходимо на игровом поле выложить из цветных 
квадратиков картинку, согласно расположению, зашифрованному в карточке с 
кодом.
Пример карточки с кодом (заданием). Пример выполненного задания
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Таблица оценивания задания № 2 «Раскодируй картинку»
№ Критерии Параметры оценивания Балл
1 Точность выполнения Количество ошибок
2 Скорость выполнения Баллы за скорость выполнения начисляются 

по занятому месту: 1 место-1 балл, 2 место-2 балла, 
т.д. Фиксируется время (сек.)

3 Работа в команде 0 -  работу выполняли совместно, слажено;
1 -  несогласованность действий в команде;
2 -  работу выполнял один участник.

Результат* общий
балл

* Победитель определяется по наименьшему результату.

> «Инженерная книга»* -  этапы работы, подробность, содержатель
ность описания проекта. Оценивается заочно.

Электронный вариант «Инженерной книги» направляется в оргкомитет не 
позднее, чем за 3 дня до проведения Форума.
Структура инженерной книги (общий объём от 7 до 20 листов):

> идея и общее содержание проекта;
> история вопроса и существующие способы решения проблемы;
> комплексное исследование и решения на основе исследования;
> описание процесса подготовки проекта;
^  технологическая часть проекта (описание структуры, состава, назначе

ния и свойств каждого модуля проекта);
> описание конструкций (основные механизмы сопровождаются схемами,
> фотографиями, указывается какой дополнительный материал и детали 

каких
> конструкторов использовались);
> программирование (описание программы при наличии);
> взаимодействие с предприятиями/социальными партнерами (описание
> мероприятий при взаимодействии с предприятиями).

На титульном листе указывается полное наименование образовательной 
организации, Ф.И.О. разработчиков (должность педагога), наименование проекта. 
Критерии оценки «Инженерной книги»_______________________________

№ Критерии Балл
max.

1 Оформление и оригинальность инженерной книги
2 Соответствие тематике соревнований и тематике Форума
3 Разнообразие форм организации и методов обучения
4 Содержание мероприятий, разнообразие форм взаимодействия с социальными 

партнерами
5 Обоснование значимости данной конструкции, актуальности и востребованно

сти, учет специфики региона
6 Подробность описания, содержательность работы по проекту
7 Описание проблем, встретившихся в ходе работы над проектом, описание реше

ния этих проблем
8 Наличие списка использованной литературы
Общий балл 40
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3.6.2 Среди индивидуального конкурсного испытания «Скоростная сборка» на 
основе конструктора Lego Education «Первые механизмы»
Состав команды для участия - 1 человек.
Участникам соревнований предлагается собрать следующие модели по схемам 
сборки:

1. «Качели»

2. «Хоккеист»

3. «Собака»
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Модель определяется с помощью жеребьевки до начала соревнований в 
присутствии всех участников соревнований. Победители определяются по луч
шему времени, затраченному на выполнение задания, но не более 10 минут, пра
вильности сборки. Сборка устройства проводится индивидуально.
Окончанием сборки будет считаться поднятие вверх руки участника.

Таблица оценивания задания «Скоростная сборка»
№ Критерии Параметры оценивания Балл

1 Точность выполнения Количество ошибок (1 штрафной балл за 
каждую деталь, по размеру, месту и цвету 
не совпадающей со схемой)

2 Скорость выполнения Баллы за скорость выполнения начисляются 
по занятому месту: 1 место-1 балл, 2 место-2 балла, 
и т.д. Фиксируется время (сек.)

Результат* общий
балл

* Победитель определяется по наименьшему результату.

3.6.3 Среди индивидуального и/или командного испытания «Гаджеты для 
современного специалиста» - выставка творческих работ из конструкторов раз
личной модификации.

Состав участников для выполнения одной конкурсной работы от 1 до 3-х 
человек.

Необходимо создать из конструктора гаджет (небольшое устройство), ко
торый поможет специалисту современного промышленного предприятия в его 
работе, оформить постер.

Постер оформляется в виде «раскладушки», состоящей из двух страниц 
формата А-4, с информацией:

-  название и фото устройства;
-  его предназначение;
-  возможные способы использования;
-  Ф.И., возраст участника (группы), наименование ДОО, ФИО руководи

теля.
На выставку принимаются поделки из конструкторов различной модифи

кации (пластмассовые конструкторы, Lego-конструктор, магнитные, железные, 
деревянные конструкторы и др.). Презентация не требуется.

Таблица оценивания конкурсных работ «Гаджеты для современного специалиста»
№ Критерии Балл

1 Практическая польза экспоната 5

2 Соответствие выбранному направлению, теме Форума 5
3 Сложность работы 5
4 Изобретательность 5
5 Оформление постера 5
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Результат* 25

* Победитель определяется по наибольшему результату.

3.7. Условия участия в номинации «Опыт работы»:
> педагоги, руководители проекта представляют опыт работы коллектива 

или группы в данном направлении по теме: «Робототехника и техни
ческое творчество в образовательном пространстве дошкольной органи
зации»;

> участие в данной номинации добровольное;
> форма представления свободная;
> важно обозначить тему работы и длительность работы над ней;
> регламент представления 10 минут.

Критерии оценки опыта работы:
№ Критерии Балл

1 актуальность, потенциальная ценность работы 5
2 новизна -  степень новизны, вносимой в существующую практику 5
3 определение целей и задач работы 5
4 наличие четко прослеживаемой системы работы, взаимосвязь и 

взаимное дополнение ее направлений, видов и форм
5

5 теоретическая обоснованность используемых в работе суще
ствующих концепций, идей и т.д

5

6 практическая значимость -  реальный эффект, получаемый в 
результате внедрения данной разработки

5

Результат* 30

3.8. Правила проведения конкурсных испытаний:
> за соблюдением регламента соревнования и правил проведения испы

таний оргкомитетом назначаются ответственные лица;
> руководители во время выполнения участниками конкурсных испытаний 

находятся на расстоянии не менее двух шагов позади своей команды 
и не имеют права вмешиваться в процесс выполнения (ни словесно, ни 
движениями);

> при обнаружении ответственным лицом не соблюдения руководителем 
правил и их нарушении в конкурсных испытаниях поднимается красная 
карточка, после чего руководитель обязан покинуть зону соревнований до 
окончания испытания;

> время окончания выполнения задания конкурсного испытания фиксиру
ется судьями по сигналу участника: произносится слово «готов» и 
поднята вверх рука участника;

> после сигнала участнику запрещено вносить изменения и дополнения 
в модель;

> штрафные баллы начисляются в соответствии с правилами соревнований;

ю



> судья вправе дисквалифицировать участника за оскорбительное поведение 
по отношению к другим участникам или за неаккуратное отношение к 
деталям конструктора участников других команд.

3.9. Требования к проектам, представленным на конкурс:
> проекты, представленные на конкурс, могут быть собраны из любого 

конструктора с использованием дополнительных материалов;
> конструкция, представленная на конкурс не должна превышать разме

ров 1 квадратный метр;
> не допускаются проекты, заявленные ранее;
> оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить конкурсные за

явки и материалы, не соответствующие требованиям и поданные позднее 
указанного срока;

> инженерные книги, поступившие на конкурс, авторам возвращаются.

4. Подведение итогов Форума
4.1. Правила определения победителей:

> победителями соревнования считаются первые три участника (первое, вто
рое, третье место) в каждой номинации;

> в случае одинакового количества баллов побеждает участник (коман
да), набравшие меньшее количество штрафных баллов за ошибки в кон
курсных испытаниях;

> в случае спорных ситуаций, для участников, выполнивших задание за
> одинаковое время и имеющих одинаковое количество штрафных бал

лов, будет назначен дополнительный раунд с целью выявления победите
ля;

> баллы детей за конкурсные испытания и опыта работы педагогов не
> суммируются, в каждом направлении будет определен свой победитель.

4.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Всем участникам Фо
рума вручается сертификат.

5. Технические требования
Каждая команда приносит с собой наборы конструкторов, ноутбуки, 

удлинители. Для участия в творческой категории участники соревнований при
носят готовый проект.

По решению жюри соревнований в творческих категориях могут быть 
установлены дополнительные номинации для награждения.

6. Состав жюри соревнований
В состав жюри соревнований входят представители дошкольных образо

вательных организаций Нижнетуринского городского округа, МАОУ НТГО 
«СОШ» №2, МБУ ДО "ЦДО", ФГАОУ ВПО «Национальный исследователь
ский ядерный университет «МИФИ» (ТИ НИЯУ МИФИ) г. Лесной, Управле
ния образования администрации Нижнетуринского городского округа, МБУ 
«ИМЦ».
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Приложение 1

ЗАЯВКА-АНКЕТА
участника муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»
(для участия детей дошкольного возраста)

1 .Наименование ДОО______________________________________________________________

2. Указать вид участия в Конкурсе (командное, индивидуальное)_________________________

3. Указать форму участия (творческий проект, выставка, скоростная сборка)______________

4. Название команды ___________________________________________________________

5. Название проекта_________________________________________________________________

6. Фамилия, имя, отчество участника (ов), дата рождения________________________________

7.Руководитель проекта (ФИО, должность)____________________________________________

8.Контактный_телефон______________________________

9.Электроннная почта_________________________

Дата______________ 201__ г.

Подпись руководителя ДОО_____________ (___________________)

Приложение 2

ЗАЯВКА-АНКЕТА
участника муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»
(для участия педагогических, руководящих работников ДОО)

Защита опыта работы по теме: «Робототехника и техническое творчество в образо
вательном пространстве дошкольной организации»

1 .Наименование ДОО_______________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество участника__________________________________________________

3 Должность_________________________________________________________
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4. Сведения об образовании (наименование учебного заведения и год оконча
ния)_________________________________________________________________

5. Стаж работы в системе образования_______ в данной должности_______________________

6. Квалификационная категория_____________________________________________________

7.Контактный телефон:______________________________

8.Электроннная почта_____________________________________________________________

9. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю своё согласие на обработку персональных данных, таких как: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, результаты соревнований, 
место работы, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети 
Интернет в государственные и муниципальные органы исключительно в следующих целях: 
участие в муниципальном этапе Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРёнок» .

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до 
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Дата______________ 201__ г. Подпись участника____________(__________________ )

Заявки до указанного срока направить на адрес электронной почты: 
atl ivanova obrazimc(a),maiI. г и

Приложение 3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я ,____________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу_________________________________________________________
Паспорт серия_____№ __________ выдан (кем и когда)_____________________________
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________ (ФИ).
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ «О пер
сональных данных» даю своё согласие на обработку персональных данных, таких как: фами
лия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата рождения, результаты соревнований, место обуче
ния, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы исключительно в следующих целях:

- участие в муниципальном этапе Всероссийского робототехнического Форума до
школьных образовательных организаций «ИКаРёнок» .
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Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по мое
му письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.

Дата______________ 2 01__г. Подпись___________ (______________________)
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