
}/прАвлвниЕ оБрАзо_вА ̂ нияАдминистрАцииозврского городского округА чЁiявинскоЙ оБлАсти

прикАз

t4r Г .r lои

о проведении диста нционного муниципал ьного этапа робо,готехн и ческого
форума дошкольных образовательных организаций

<ИКаРёною) сезо н 2020-202l гг

В СООТВеТСТВИИ С ПРИказом Управления образования от 18.о8.202о г. мз87 (об утверждении перечней муниципальных мероприятий дляобучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлениюобразованиll, на 1 полугодие 2020-2о21 учебного годu'), в целях р€ввитиятворческих способностей и познавательного интереса у дошкольников, а также
формирования и распространения педагогического опыта в области развитиятехцическо.отворчества иробототехники, Пр и к аз ы в аю:

1, Провести дистанционный муниципальный этап робототехнического
форума дошкольных образовательных организаций <икарёноо сезон 2о2о-2021гг (далее Форум) в МБДоУ ЦРР lцС Jф 54 (платформа ZooM)2|.I2.2020 г. в 10.00 в соответстI]ии с положением (Приложение).

2, Заведующему МБДоУ ЦРР ДС м 54 Скрябиной
организационно технические и методические условия дляФорума.

з. Назначить куратором проведения Форума старшего инспектораобразовательных учреждений отдела дошкольного образования издоровьесбережения Сосновскую Е.В.
4, Контроль исполнения приказа возложить на начаJIьника отделадошкоJIьного образования и здоровьесбережения Каняшину о.А.

6?гJ\(Ъ

И.Б. создать
проведения

Начальник Управления образоваtltля
/h)

/ Л.В. Горбунова



Приложение
Управления образованиrI

фп 2о20 г. J{l tИ-

ПОJIОЖЕНИЕ
о прOведении дистанционного муниципальltого этапа робототехнического

форупrа дошкольных образовательных оргаttизаций <ИКаРёнок>

сезош 2020-2021гг

1. Общие положения, цели и задачи мероприятия

1 .1 Настоящее положение определяет цели, порядок участия,
организационное, методическое обеспечение, сроки проведения

дистанционного муниципrLльного этапа Всеросс ийско го роб ототехническо го

форума дошкольных образовательных организаций <ИКаРёнок> для
пелагогов дошкольных образовательных организаций, обучающихся детских
садов и их родителей (далее - Форум).

1.2.I-{ель Форума: приобщение детей дошкольного возраста к

техническому творчеству, формирование сообщества педагогов и детей,
занимающихся инновационной деятельностью.

Задачи:
- развивать познавательный и творческий потенци€Lп детей дошкольного
возраста;
- ВыяВиТЬ одарённых детеЙ, склонных к изобретательскоЙ деятельности;
- расширить сетевое взаимодействие образовательных организаций.

2. Организаторы и оргкOмитет Форума
2. 1 . Организаторами муниципаJIьного этапа Форума являются:

- Управление образования администрации ()зерского городского округа;
- МБДОУ ЦРР ЛС N9 54 - ресурсный центр по подготовке и проведению
МУНИЦИПаЛЬНОГО ЭТаПа ВсероссиЙских соревнованиЙ для доtшкольных
ОбРаЗОВаТелЬНых организаций <ИКаРёнок> г. Озерска Челябинской области.

2.2.Форум проводится при поддержке Федерального государственного
унитарного Предприятия <Производственное объединение (МАЯк>.

2.з. ГIодготовку проведения Форума осуществляет организационный
комитет МБДоУ IIPP лс N954 (далее - оргкомитет).

2.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- организует сбор конкурсных заявок и конкурсных материшIов;



- определяет порядок проведения конкурса;

- формирует жюри;

- подводит итоги, определяет порядок награждения,

2.5. Куратор Форума * Пантелеева Светлана Викторовна, заместителЬ

заведующего МБ.щоу црр дс Jф54, телефон s/ (35130)7-84-з0.

3. Участники Форума
3.1 . В Форуме принимают участие команды обучающихся дошкольных

образовательных организаций (2 обучаюrцихся 5-7 лет, 1 педагог, 2

родителя или законных представителя обучающихся).

З,2. от образовательной организации на Форуме может участвовать
одна команда.

4. Условия и порядок проведения
4.1 . Конкурсные испытания Форума проводятся в два этапа:

1 этап - web-KBecT для команд обучающихся дошкольных образовательных

организаций.
Место и время проведения: llлатформа ZooM 2|.12,2020г. 10.00часов.

2 этап - видеопрезентация творческого проекта (заочно),

Время проведения: 12.01. - 14.01.2021 г.

4.2. Форrа заявки (заполняется в формате Word) и согласие на обработкУ

персонаЛьных данных участников Форума (приложение 1, lrриложение 2)

заполняется и направлrIется на электроннуIо почту

zvezdochka.detsk@yandex.ru до 15.12.2020г.
4,з, В ходе Web-KBecTa команда детей с тренером выполняют задания в

формате онлайн.
Критерии оценивания:
- самостоятельность выttолнения детьми заданий;
- сплоченность команды;
- правильные и четкие ответы детей.

4.4. Видеопрезентация творческого проекта.

Тема творческого проекта 2020-2021 года: кЧеловек трУДа, чеЛоВеК На

производстве)). В представлении проекта можетпринять участие вся команда
(дети, родители, педагог). Ведущая роль в представлении проекта
принадлежит детям.

Основные требования: видеоролик продолжительностьЮ не бОЛее 5

минут записывается нон-стопом, без остановок и монтажа. Щопускается
только добавление титульного листа, на котором отражено: наименование

учреждения, название проекта, авторы, город, логотип кИкаРёнок>.
Влrдеоролик с нарушением данных требований на конкурс приняТ не бУЛеТ.

Команда высылает ссылку на видеоролик на электронную почтУ

организаторов: zvezclochka.detsk@yandex.ru не позднее l4.01.202l г.

Технические требования к видео:

- формат видео файла nlpg4;



- качество видеоизображения не менее 1280х720р;
критерии оценивания видео презентации проекта:

N Критерии Расшифровка баллов Балл mах.
1 соответствие тематике

соревнования
- не соответствует - 0б;
-соответствует частично
(присутствуIот элементы тематики)
- 1б;

-соответствует поJIностью -2б

2

2. Оригинальность идеи,
творческий подход,
lIелостность
художественного образа

- защита проекта имеет больше

реферативный характер,
творческие элемеFlты отсутствуют

- 1б;

_гlроявление творчества,

индивидуаJIьности в защите
проекта присутствулот -2б;

-своеобр азие ) необычность,
нес,гандартн ые исIIоJI Il итеJIьски е

решения -3б

J

a качество и эстетика
t}ыполнения работы,
i]poeкTa в целом

- не соответствует - 0б;

- соответствует частично- 1 б;

- соответствует полностью -26

2

4. Соотношение работы и

возраста автора

- не соответствует - 0б;

-соответствует гtолностью- 1 б
l

5. Наличие различных
механических и

электрических

устройств

- не соответствует -0б;

- соответствует частично- 1 б;

- соответствует полностью -2б
2

6 техническая сложность
(сложность
конструкции,

llвижущиеся
механизмы, различные
соединения ит.д.)

- технически слохtным является 1

объектвпроекте-Oб;
_сложными являю,l,ся несколько
объектов (50% проекта) -2б;
_весь проект - это комплекс
сложных конструкций -Зб

a
J

,| Качество выступления и
командная работа при
защите проекта

- команда сбивается, не
ориентируется в проекте,

демонстрационный материал не

з



используется или используется

частично - 1б;

_команда рассказывает четко,

демонстрирует проект, но не видно

степени организоtsанности группы-
26;

-высокая степень организованности
группы, распределение ролей,
команда четким пониманием

рассказала и продемонстрировала
проект, прекрасно в нем

ориентировалась-Зб
в Степень участия всех

членов команды

_ ведущую роль в защите проекта
играIотвзрослые-- lб;
-проект защища}о,г дети, но с
помощью взрослых (подсказка ли

демонстрация проекта взрослыми)

- 2б;

- проект представJ]яют полностью

дети, взрослые играют
второстепеннуIо роль - 3б

з

9 соответствие
техническим
требованиям (время

ролика, формат видео,

качество изображения,

титульный лист)

- не соответствует -0б;

- соответствует ча.стично- 1 б;

- соответствует полностьtо -2б
2

Максимальное коJlиlIество баллов : 2|

5. Ж(rори фес,гиlза.llя
5.1. Состав жюри:

- Шварев Сергей Васильевич, директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения " Озерский технический
колледж";
- Востротина Наталья олеговна, и.о. начальника оценки и развития персоншIа
ФГУГI (ПО <Маяк>;



- Сосновская Елена Владимировна, старший инспектор отдела дошкольного
образования и здоровьесбережения управления образования администрации
Озерского городского округа;
- КазаковаиринаБорисовна, старший инспектор отдела общего и

допоJIнительного образования управления образования администрации
Озерского городского округа.

5.2. Итоги Форума оформляются гIротоколом и утвер}кдаются членами
жюри.

5.3, Решение жIори является окончательны\,I и изменению не подлежит.
5.4. Оргкомитет Форума не имеет отношен]4я к оценкам жюри.

6. Создание условий в ЩОУ лля участия в Форуме
б.1. ПРИ ПроВедении Форума следует соблюдать сJIе/lуIоrцие требования:
l) ДОЛЖНЫ быть проведены противоэпидемические мероприятия,

ВКЛЮЧаЮЩие уборку помещения (физкультуltныЙ заJI, музыкальный з€uI,

ГРУППа) С ПриМенением моющих и дезинфицирук)щих средств непосредственно
ПеРеД наЧаJIом мероприятия и с последуrощей регулярной обработкой в течение
проведения мероприятия;

2) ДОЛЖНЫ быть обеспечены условия для обработки рук с применением
кожных антисептиков;

3) при входе для участников организована -l]ермометрия;

4) должна быть обеспечена групповая изоляция команды в течение
проведения мероприя"tия;

5) обязательно должно быть проведено регуJlrIрное обеззараживание
воздуха с использованием оборулования и проветривание помещений.

7. Подведение итогов
7.1. Жюри определяет победителей каждого этапа Форума. По сумме

баллов двух этапов булеr,опрелелен абсолютный победитель Форума.
7,2.Все участники Форума получаТ сертификат участника. Победители

и призеры булут награждены Щипломами и приза}ilи.



ГIриложение J\Ъ 1

к Положению
щOнии дистанционного муниципального

этаIIа робототехнического форума
школьFIых образовательных организаций

кИКаРёнок>
сезон 2020-202|гr

Заявка на участие I] /iистаIiционном и ци п аJI LLtoM этапе робсl,готехнI,Iческого

форума дошкольных I]а,геJIь} l ых оргаI-Iизаt tий
<ИКаРёrrоrt> 2020-202Iгг

Фамилия, имя,

отчество

детей

ОбразовательнаrI

организациrI

Возраст Фамилия,
имя,

отчество

руковолит
еля

команды

телефоrr

и электронн
адрес

р)/ковод
команды

Itонтактный



Приложение jYg 2
к Положению

проведении ди станционного муни ципального
этапа робототехнического форума

дошкольных образовательных организаций
<ИКаРёнок>

сезон 2020-2021гг

Согласие lla обрабо.гlсу персоIlаJlьIlых даIllIых

я,
(Ф.И.О, роdutttеля, з ак о н н о Z о пр е d с m а BLtm ел я t l е с о в epLLl е н н ott е tп н е е о)

Проживающий (ая) по адресу,

месmо реzuсmрqцuu

являясь законным представителем ребёнка,

(ФиО ребёнка llолностьIо, дата роirсдения)

выражаю своё согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребёнlса: фамилия, имя, отчесl,во, I}озраст, дошкольное учреждеIlие, (далее -персолIальные данrrые) мБдоУ llPP лС ль 54 (заведуrощиЙ - И.Б. Скр ябина,
адрес: обл. Челябинская, г. Озерск, уЛ. Щзержинского, 57а) (лалее - оператор)
лля оформления всех необходимых документов, требуlощихся в процессе
подго,l,овки и проведения Форума (в том числе фотографии с мероприятия)
на сроК с 21 деКабрЯ 2020г. до истеЧениЯ сроко]] хранеlIия соответствуrощей
информации или l_toкyмeнToB, еодер)t{ащих иr-r(lормациrо с llерсональFIыми
данными, Ус,гановлеI{Flых операl,ором. ,I подтверждаIо, ч"го, давая такое
согласие, яr действую по собственllой воле и в интересах FIесоверше}лнолетнего.


