
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАI\ИИ
КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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О проведенши муницппального этапа Всероссийского

иентационпОго технологИческогО конкурса <<Ипженерные Кадры

Россип>> <<ИКаРёпок - сезон 2023>

В соответствии с приказом Управления образованIlя от 28.1|.2022 r,

819 (об утверждении перечней муниципiцьных мероприятий дJUl

ся образовательных организаций, подведомственных Управлению

ваЕия, на 2 полугодие 2022-202З учебного года), в целях приобщения

д доIтIкольного возраста к техническому творчеству, создания условий для

и развития талантов обучающихся, соответств}rющих

наrlЕо-технического развития Российской Федерации,

казываю:
1. Провести

> (далее - конкурс) в МБДОУ I-pP ДС J\! 15 28.0|.202З г. в 10.00 в

с положением (Приложение).

2. ЗаведующеМу МБЩОУ rPP дС М15 Шелухиной И.П. создать

Io - технические и методические условия для проведения

З. Назначить куратором проведеЕия конкурса заместителя заведующего

ОУ LPP !С Nч15 Тимошек Наталью Владимировну

4. КонтролЬ исполнениЯ прикtва возложить на нача-,,Iьника отдела

ого образования и здоровьесбережения Алексееву Н.А.

Управления образования

муниципальный этап Всероссийского профориентационного

конкурса <Инженерные Кадры России>> <ИКаРёнок - сезон

мБ

Л.В. Горбунова

яп fu,айl loll,----ц_---т-----



к приказу Управления
от di,4,/, 2022r.

Приложение
обоазования
x' €t!--

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского профориентационного

технологпческого конкурса Инженерные кадры России>>

<ИКаРёнок - сезон 2023>

l. Общпе положенпя, цели и задачи мероприятия

1.1 Настоящее положение определяет цели, порядок rlастия,
ганизационное, методическое обеспечение, сроки проведения

ого этапа Всероссийского профориентационного

огического конкурса <<Инженерные кадры России> <ИКаРёнок -
н 2023>> для обучающихся дошкольных образовательных организаций

родителей (далее - конкурс).

1.2.I_\ель конкурса: приобщение детей дошкольного возраста к
ескому творчеству, создание условий для самореаJIизации и развития
в обучающихся, соответствующих приоритетам научно-технического

вития Российской Федерации.

Задачи коЕкурса:

ечение обучающихся в наrlно-техническое творчество;

развитие познавательного и творческого потенциаJIа детеи дошкольного

ние одарённьrх детей, склонных к изобретательской деятельности;
ширение сетевого взаимодействия образовательных организаций.

2. Организаторы и оргкомптет конкурса
2. 1. ОрганизаторЕlми муниципЕuIьного этапа конкурса являются:

Управление образования администрации Озерского городского округа,

ДОУ ЦРР.ЩС Nчl5,
2.2. Конкурс проводится при подцержке

ного предприятия <<Производственное

2.3. Подготовку проведения конкурса
митет, в состав которого входят представители Управления образования,

ДОУ r{PP ДС М15, МБДОУ LPP ДС Ns54 (далее - оргкомитет).

Федерального государственного

объединение <Маяк>.

осуществляет организационный

2.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:



- qрганизует сбор конкурсных заrIвок и конкурсных материалов;

- определяет порядок проведения конкурса;

- формирует жюри;

- тlодводит итоги, опредепяет порядок награждения,

2.5. Куратор конкурса - Тимошик Наталья Владимировна, зЕlместитель

.uЬ.оrощ".о МБДОУ tPP ДС J"lb15, телефон S (35130)9-60-29,

3. Участпики конкурса
3.1. В конкурсе принимают rlастие команды обуrающихся

o{-*on"nur* образовательЕых организаций в составе двух детей 5-7 лет, 1

.r}ou.o.u, под руководством которого подготовлен проект, 2 родителя

(зРконных представителя) обуrающихся.

3.2, от образовательной организации в конкурсе может участвовать

однt команда.
4. Условпя и порядок проведеяия

4.1. Тема творческого проекта <<Мобильноgть проекта в объекге>>, В
сфздании творческого проекта необходимо взять за oclroBy предмет,

оtражающий специфику работы профессии, Например, кондитер - кастрюля,

utio.n.a.p" - колесо и т.д. Творческий проект может быть создан внутри,

.]rupy*r, Ео не выходить за пределы данного предмета,

.Щопускается трансформируемость.
творческий проект должен быть мобильным при транспортировке,

,щопускается использование различных образовательных конструкторов

(фрr".rЪr"уrотся движущие механизмы, передачи, датчики), дополнительный

б!осовый матери€ц и бытовые предметы.
Выполняя рабоry над проектом, комаЕдам необходимо:
- поr"u*оrrrься с работой одного из производствеЕных предприятий или

с сельскохозяйственным производством, областью образования, науки,

тýхники, военного дела и искусства своего региона;
- познакомиться с основными профессиями людей, которые работают на

предприятия, какие профессии будут востребованы на этом предприятии в

б[лущем.
у каждой команды должны быть название, эмблема и девиз, отрzDкающие

сцеuифику представленной продукчии.
обязательно сопровождеЕие детей родитеJUIми (законными

цредставителями).
Этапы конкурса:
Конкурс проводится в два этапа: заочный и очЕый.
На заочный этап команды представJuIют:
- IIаспорт проекта;
- информацию о том, как знакомились с предприятием;



Оценивается по критериям:
- информация о предприятии - 5 ба,rлов;

- защита творческого проекта (видеозачита).
на очном этапе:
- ответы Еа вопросы по теме проекта;

- сложность проекта;
- работа модели <Машина Голдберга>;
- конкурсные испытания.

йство, определение победителей и призеров
определение победителей среди детских команд будет производиться на

м этапе конкурса, исходя из критериев оценки.
за каждый этап конкурса в соответствии с критериями, судьи выставляют

в протокол.
во всех номинациях победитель будет определяться по наибольшему

тату.
при подведении общего результата в зачетном рейтинге складываются

е командой баллы.
Абсолютным победителем конкурса может стать только одна команда,

шая большее количество баллов по всем номинациям.
победителями конкурса считаются первые три участника (первое, второе,

место в каждой номиЕации).
одинакового количества баллов побеждает команда, набравшм

количество штрафных баллов за ошибки в конкурсных испытаниях.
Победители и призеры Еаграждаются дипломами и призами. Всем

конкурса вручается сертификат

- знакомство с историей предприятия - 5 баллов;
- знакомство с технологией основного производства - 15 баллов;

модернизировать-знакомство с yr{acTкoМ, который надо
вать) - 15 баллов;

- экскурсии на предприятие - 10 баллов.
ИТоГо: 50 баллов.

оц данной номинации производится до соревнований на основании
проекта и видеозащиты проекта.

6.2
защита проекта закJIючается в том, чтобы уrастники соревнований

отно, четко и доступно рассказали о своем проекте.
Защита проходит в два этапа: заочный и очный.
Видеозащита проекта
на конкурс принимаются видеоролики творческой защиты проекта не

ее, чем за пять дней до нач!}ла соревнований и оцениваются заочно.



основные требования: видеоролик продолжительностью не более 5

Мин5rlт зuпrс"r"uirс" ноtI-стопом, без остаuовок и моЕтажа. .Щопускается

только добавление титульного листа, на котором отражено: наименование

у{реЕдения, на:}вание проекта, авторы, город, логотиII (ИкаРёнок>,

видеоролики с нарушением данных требоваЕий на конкурс не

прицимЕIются и не оцениваются.
Технические требования к видео:
- формат видео файла mpg4;

- качество видеоизображения не менее 1280х720р;
- продолжительность не более 5 минут;
-начинаетсястиТУльноголиста'ЕакотороМотра)кено:название

обрфовательного учреждения, н€ввание проекта, авторы, логотип <икарёноо.
В р|лике присутствуеТ вся команда (дети, педагог, родители ), защищают

проф*, дети.
Очная защшта проекта
во время очной защиты проекта участники должны быть готовы ответить

на вопросы, возникшие у членов жюри.
Критерии оценивания видеопрезентации проекта:

6.з
в номинации <<сложность проекта)) оценивается его техническм

- количество механизмов, представленных в проекте (количество);

- работоспособность представленных механизмов ;

- использование дополнительных материалов (количество).

участники команды должны быть готовы описать действие механизмов,

их цазначение. описание должно вкJIючать перечень составляющих механизм
комЕонентов (передачи, моторы, датчики) и выполняемые ими действия.

6.4. Номинация модель <<Машина Голберго>
участники приносят с собой элементы, которые станут элементами

конструирования будущей (Машины Голбергu.
Задача комаЕды: за 20 минут собрать элемент <Машины Голбергa>, 3

мифты - презентация, 2 минуты - ответы на вопросы судей.
Требования к <<Машине Голберга>:
- должна быть безопасной в использовании;
- должна быть надежной и воспроизводимой;
- миЕимальное число шагов машины - 5;

- время работы - не менее 15 секунд.
наибольшему количеству

сторона:

Победитель номинации определяется по
набранных баллов.

6.5. Номинация <<Ребчс>>

Ребус для разгадывания будет представлен в виде картинок. Участники
соревнований отгадывают ребус И представляют ответ, собрав модель из

конструктора WeDo.
Максимальное времJI для выполнения задания - 15 минут.
оценивается:



- правильность разгадывания ребуса;
- время отгадывания ребуса;
- соответствие собранпой модели из деталей конструктора ре.шьному

- время сборки модели;
- команднм работа.
6.6 Номинация <<Матрица>

Матрица - таблица, содержащш закодированнlто информацию. Во время

цирования матрицы ребенку необходимо соотнести информацию,

ложенную в столбцах и строчках. Нужно собрать из LEGO постройку,

зашифрована в <Матрице>.
Оценивается:
- точность выполнения - детrUIи должны совпадать по размеру, месту и
со схемой;
- скорость выполнеЕиJI - фиксируется время (сек.);

- работа в команде - совместное выполнение, слаженность.

проведения конкурса и предоставлеппя материалов.
базе МБДОУ ЦРР ДС ХЪl5Конкурс проводится 28 января 2023 года на

)есу: мкр. Заозерный, 19. Начало в 10.00.

Срок предоставления видеозаписи защиты проектов не позднее 16 января

года на электронный адрес ds 15semiczwetik@vandex.ru ,

ри конкурса
5.1. Состав жюри:

бюджетного
технический

в Сергей Васильевич, директор Государственного

ионaшьного образовательного учреждения"Озерский
едж"; (по согласованию)

Наталья Олеговна, и.о. Еачальника оценки и развития персоншIа

<ПО <Маяо (по согласованию);

крябина Ирина Борисовна, старший инспектор отдела дошкольного

вания и здоровьесбережения управлеЕия образования администрации

го городского округа;

рьшова Наталья Александровна, старший инспектор отдела общего и

образования управления образования администрации

кого городского округа;
ва Наталья Васильевна, учитель математики МБОУ СОШ Ns38.

Итоги конкурса оформляются протоколом и утверждаются членами

5.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

9. условпй в.ЩОУ для участия в конкурсе
Пр проведении конкурса следует соблюдать следующие требования :



должны быть проведены противоэпидемические мероприятия,

re уборку помещения (физкультурныЙ зал, музыкальный зал,

) с применением моющих и дезинфицирующих средств непосредственно

антисептиков;

3) при входе для )п{астников организоваЕа термометрия;

4) должна быть обеспечена группов€ш изоляция команды в течеItие

мероприятиJl;
5) обязательно должно быть проведено реryлярное обеззараживание

с использованием оборудования и проветривание помещений,



I

Приложение Nэ l
к Положению

о проведении муЕиципчtJIьного

Змвка на rIастие в муницип€шьном этапе профориентационного

технологического конкурса <<инженерные Кадры России>

<ИКаРёнок> - сезон 2023>

N9 Фаfилия, имя.'

ртчество
детеи

Образовательная
организация

Возраст

детей

Фамилия,
имя,

отчество

руководит
eJUI

команды

контактный
телефон

и электронный
адрес

руководителя
команды



(Ф. и. о. роdumеля, законно2о преdсmавumеля несовершеннолеmне2о)

месmо ре?uсmрацuu

ь законным представителем ребёнка,

(ФИО ребёнка полностью, дата рождения)

своё согласие на обработку следующих персонЕ}льных данных моего

нка: фамилия, имя, отчество, возраст, дошкольttое )л{реждение, (далее -
ные данные) мБдоУ IдP дС JФ 15 (заведующий - И,П, Шелухина,

: обл. ЧелябиЕскбI, г. Озерск, мкр. Заозерный, l9) (далее - оператор) для

всех необходимых документов, требующихся в процессе

и проведения Муниципального этапа профориентационного

ологического конкурса <<Инженерные Кадры России>> <ИКаРёнок -
2023> (В том числе фотографиИ с мероприятия) на срок с 1б января

г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или

нтов, содержащих информацию с персонЕrльными

енных оператором. Я подтверждаю, что, давая такое

Приложение Nч 2

к Положению
о проведении муниципального

этапа профориентационного технологического
конкурса <Инженерные Кадры России>

<ИКаРёнок> - сезон 2023>

согласие на обработку персональных данных

данными,
согласие, я

по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

я,

Проживающий (ая) по адресу,



Приложение Nэ З

к Положению
о проведении муниципального

этапа профориеЕтационЕого технологического
конкурса <Инженерные Кадры России>

<ИКаРёнок> - сезон 2023>

Jф Критерии Расшифровка баллов Балл max,

1 соответствие тематике

соревIIования

- не соответствует - 0б;

-соответствует частично
(присутствуют элементы тематики)

-1б;
-соответствует полностью -2б

2

2. Оригинальность идеи,

творческий подход,

целостность
художественного образа

- защита проекта имеет больше

реферативный характер,

творческие элементы отсутствуют

- lб;
-проявление творчества,

индивидуalJIьности в защите

проекта присутствуют -2б;

-своеобразие, необычность,

нестандартные исполнительские

решения -3б

3. качество и эстетика

выполнения работы,
проекта в целом

- не соответствует - 0б;

- соответствует частично- 1 б;

- соответствует полностью -2б

2

4. - не соответствует - 0б;

-соответствует полностью- 1 б
1

5 Наличие различных
механических и

электрических

устроиств

- не соответствует -0б;

- соответствует частично- l б;

- соответствует полностью -2б
2

Соотношение работы и

возраста автора



6 техническая сложность
(сложность

конструкции,

движущиеся
мехаЕизмы, различные
соединения ит.д.)

- технически сложным является l
объектвпроекте-Oб;
-сложнь]ми являются Itесколько

объектов (50% проекта) -2б;

-весь проект - это комплекс

сложных конструкций -Зб

J

,7 Качество выступления и

командЕм работа при

защите проекта

- команда сбивается, не

ориентируется в проекте,

демонстрационный материаJI не

используется или используется

частично - lб;
-команда рассказывает четко,

демонстрирует проект, но не видно

степени организованItости группы-

26;
-высокаrI степеЕь организованЕости

группы, распределение ролей,
команда четким попиманием

рассказала и продемоЕстрировала

проект, прекрасЕо в IIем

ориентировалась-Зб

J

8 Степень )п{астия всех

членов команды
- ведущую роль в защите проекта

играют взрослые - lб;
-проект защищают дети, Ео с

помощью взрослых (подсказка ли

демонстрация проекта взрослыми)

-26;
- проект представJUIют полностью

дети, взрослые играют
второстепенную роль - 3б

J

9 соответствие
техническим
требованиям (время

ролика, формат видео,

качество изображения,
титульный лист)

- не соответствует -0б;

- соответствует частично- 1 б;

- соответствует полностью -2б
2



максима.rьное количество баллов:


