
Положение о краевом конкурсе робототехнического творчества для 

воспитанников ДОУ «Роботёнок Пермского края» 

Учредитель 

конкурса: 

Университетский округ инновационных образовательных учреждений 

Пермского края ПГГПУ 

       

Центр инновационного опыта  МАОУ «СОШ №135» г.Перми 

                               Сайт:   school135.ru 

                               Телефон:   (342)2666967 

Цели и задачи: Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка  дошкольного возраста, совершенствование навыков 

инженерно – технического образования и развития к способностей к 

конструированию.  

Повышение интереса к робототехническому творчеству у 

дошкольников – воспитанников детских садов. 

Содействие развитию творческой исследовательской активности 

детей. 

Стимулирование у  дошкольников интереса к фундаментальным и 

прикладным наукам. 

Развивать информационно-образовательное пространство 

Университетского округа и сотрудничество ЦИО. 

Сроки 

проведения 

конкурса 

Заявки принимаются с 1.10.2016 г. 

Работы принимаются с 01.11.2016 до 01.02.2017. 

Проверка конкурсных материалов проходит до 15 февраля 2017г., и  

завершается публикацией результатов на сайте не позднее 20 февраля 

2017г.  

Рассылка электронных вариантов наградных документов проходит до 

5 марта 2017г. 

 К участию 

приглашаются 

воспитанники 

ДОУ 

  1. Воспитанники ДОУ 

  2. Участники     кружков образовательной робототехники в ДОУ 

 Номинации для 

воспитанников: 

«Животные и растения Пермского края» 

«Самое интересное, что я видел в лесу» 

«Экология родного города» 

Награждение: Все участники конкурса получат сертификаты  участия. 

По каждой номинации определяются победители - 1,2,3 место. 

 

Электронные варианты наградных документов отправляются на 

электронную почту до 5 марта 2017. 

Организационны

й комитет и 

жюри конкурса 
 

 Состав организационного комитета и жюри конкурса определяются 

приказом директора ЦИО МАОУ «СОШ  № 135» г. Перми. В его 

состав входят педагоги первой и высшей категории, заместитель 

директора по учебно-методической работе, педагоги начальной 

школы, работающие в инновационном режиме, учащиеся средней и 

старшей школы. Состав жюри выкладывается на сайте http:// 

school135.ru 

http://school135.ru/
http://school135.ru/


Условия 

конкурса 
 Участие в конкурсе бесплатное и добровольное. 

На конкурс принимаются работы, выполненные детьми 

самостоятельно или 

под руководством педагогов и родителей, в соответствии с тематикой 

и номинациями конкурса (робототехнические проекты), 

а также уровнем сложности выполненной работы возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. 

 Технические 

требования к 

работе: 

Каждый проект оформляется как инженерный дневник с заполнением 

соответствующих разделов с приложением заявления - согласия и  

презентацией для устной защиты. 

Правила оформления текста:  

- шрифт Times New Roman,  №14, прямой;  

- красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – 

«по ширине»; 

- поля:  верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

 

Аннотация должна включать тезисное изложение сути проекта на 

одной машинописной странице с указанием объема, количества 

таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных литературных 

источников и приложений. 

Коротко об авторах проекта 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Анализ проблемы 
Существующая ситуация (положение дел) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Фотоотчёт по созданию объекта 

Объем проекта не должен превышать 3 машинописных страницы, 

включая рисунки, и фотографии (иллюстративный материал 

представляется на листах формата А 4 или А3). 

Компьютерные презентации должны оформляться в Power Point  (MS 

Office 97 – 2010). 

Критерии 

оценивания 
- соответствие работы названию конкурса и номинациям; 

- оригинальность творческого решения; 

- техника и сложность в соответствии с возрастными возможностями 

дошкольника; 

- качество выполнения работы по экологическому содержанию 

- эстетическое впечатление. 

Приём работ Работы принимаются по электронной почте МАОУ «СОШ № 135» 

gcon60@pstu.ac.ru 

 

mailto:gcon60@pstu.ac.ru


Приложение 1 

 

Заявка для участия в дистанционном конкурсе воспитанников ДОУ 

 «Роботенок Пермского края» 

 

Показатели характеристики 

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Ф.И. участника (участников)  

Номинация:  

Название работы  

Ф.И.О. руководителя   

Контактный телефон  

E-Mail  

 

 


