
Муниципальное учреждение
<Угrравление образования)

прикАз

11.01 .2017 J\ъ 01 _ 08 /09

п Ухта

О проведении городского фестиваля <Мой первый робот>
среди воспитанников МДОУ

На основании планов работы МУ <<Управление образования) и МУ
<Информационно-методический центр) lУхты, с целью повышения
мотивации у детей дошкольного возраста к конструированию и
робототехнике; созданшI оптимальных условий для выявления и поддержки
детеЙ, одаренных в области технического творчества, информационных и
компьютерных технологий; повышения профессиональной компетентности
педагогов дошкольных образовательных организаций по направлению
технического конструирования; формирования команды дошкольников
ГороДа Ухты для участия во II региональном отборочном туре Всероссийских
соревнов аний <ИКаРенок>
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о городском фестивале <Мой первый робот> среди
воспитанников МДОУ (далее - Фестиваль) (приложение J\b t).
2. Щиректору МУ <Информационно-методический центр) I: Ухты Е.Ю.
Скрипкиной обесшечить проведение Фестив€uIя 9 февраля 20t7 г. на базе
МДОУ <<.Щетский сад J\Гч 5> с участием воспитанников МДОУ.
З. РУководителям муниципаJIьных дошколъных образовательных
учреждении:
3.1 провести организационно-педагогическую рабоry по участию
воспитанников в Фестивале;
З.2. НаПРаВиТЬ Заявку об участии в МУ <Информационно-методический
центр) кабинетj\Ф 206 в срокдо 31 января 2017 г.

4. Руководителю мдоУ <<Щетский сад J\Ф 5) И.А.Сквиряцкене обеспечить
организацию приема и р€lзмещения детей и педагогов, )пIаствующих в
Фестивале.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
нач€UIьника МУ <<Управление образования) администрации мого <<Ухта>> по
инновационной деятельности Н.Ю. Короткову.

начальник

Е.В.Перuева, 76-07-21

Н.А.Безносикова



Приложение Nэl к Приказу
Ns 01-08 /09 от 11.01.20l7

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале кМой первый робот) сроди воспитанников МДОУ

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Учредителями городского фестиваля кмой первый робот> среди воспитанников
МДОУ (далее Фестиваль) является МУ кИнформационно-методическиЙ центр> г.Ухты
|.2. Настоящее положение опредепяет цели, порядок )лIастия, организационное,

методическое обеспечение, сроки проведения Фестиваля, тематику сезона 20l6-20t7 rcда
<<от детского сада до агропрома), тему творческого проекта для детей дошкольного
возраста 20T6-20l'7 года: кЧудо техники - колесо).
1.3. Цели и задачи Фестиваля: повышение мотивации у детеЙ дошкольного возраста к
конструированию и робототехнике; создание оптимч}льньIх условий для выявления И

поддержки детей, одаренньж в области технического творчsства, информационньIх и
компьютерньIх технологий; повышение профессиональной компетентности педагогов

дошкольньD( образовательных организаций по направлению тохнического
конструирования; формирование команды дошкольников города Ухты дJIя участия во II

регионtLльном отборочном туре Всероссийских соревнований <ИКаРенок>

2. условиrI учАстиrI в конкурсЕ
2.1. к )пIастию приглашаются команды в составе двух воспитанников (возраст не

ограничен) дошкольньIх образовательньж организаций, педагога, под руководством
которого rrодготовлен проект и 1-2 родителей (по необходимости).
2.2. Срок подаtм зЕtявок на )пIастие до 31 января 20|7 r. в МУ <Информационно-
методический центр> каб. Jtlb 206.
2.3. Тематика сезона 2016-20|7 года <От детского сада до агропрома), тема творческого
IIроекта для детей дошкольного возраста2016-2017 года: оЧудо техники - колесо>.

2.4. В создании конструкций проекта можно использовiпть различные образовательные
конструкторы (движущиеся мехttнизмы приветствуются) дополнительный, природный,
бросовьй мЕIтериал.
2.5.У каждой команды должны быть название, эмблема и девиз.
2.6. ,Щошкольные учреждения могут предоставить на Фестиваль неограниченное
количество команд, в составе 2-х воспитанников, одного педагога п 1-2 родителей (по
необходимости).

3. условиrI провЕдЕниrI конкурсА
4.1. ФестивЕ}ль с уIастиом команд дошкольiiьтх образовательньD( rIреждений проводится
9 февраля 2017 r. в МЩОУ к,Щетский сад J\Ъ5>.

4,2. Организация Фестиваля возлагается на Оргкомитец в состав которого входят
методисты МУ <Информационно-методический цеЕтр) lУхты, педагоги ДОУ.

_J

Оргкомитет угверждает состав и условия работы экспертной группы.
4.3. Тематика сезона 2016-201'7 года кОт детского сада до"агропромa>), тема творческого
проекта Фестиваля: кЧудо техники - колесо).
4.4. Фестиваль будет проходить в 3 этапа:

l) преdсmавленае u заu4umа проекmа в сооmвеmсmвuа с mемой Соревнованай
Критерии творческой презентации проекта (время на защиту творческой презентации - не
более 5 минут):



ншIичие различных механических и электронных устройств;
творческий uодход;
техническtж сложность (сложные конструкции, движущиеся механизмы,
рzвличные со9динения деталей и т.д.);
умение отвечать на вопросы оппонентов;
характер взаимоотношений в работе, взаимовыручка и поддержка (между
участниками и руководителем).

ЗапIита проекта и инженеРной книгИ проходиТ в присутствии судей и всех участников.

2) <<Azp о- uс сл е d о в аmел ь) - коман D н о е в ы п ол не н uе з ad а н u й.в процессе путешествия по станциям <робо-ферма)) дети выполняют различные задания,наIIравленные на развитие конструкТивных навыков, внимания, памяти, логическогомышления, творческого воображения, умения работать в команде.
Командное выполнение заданий кАгро-исследователи):

} кРобо-ферма>.
Заdанuе: за семь миIIут участники команды должны
пЛастине размером +l- 20х20 см. из кирпичиков
Количество деталей не более 30 шт.
крumерuu" время выполнени я задания,точность выполнения, взrммодействие в команде.} <Конструкторский цех).

состав которого войдут колесо,
на соревновании) необходимо
устройства, используемого в

собрать плоскостную мозаику на
Lego System по заданной схеме.

задание: из предложенного набора деталей конструктора, в
ось, балки, кирrrичики (количество деталей будет озuуЪa*rо
за десять минут сконструировать модель технического
сельском хозяйстве.
Критерии: время выполнения задания; нtLзначение собранного устройства, его
функциональность; качество сборки и прочность конструкции, техническаrI сложность:оригинальность и творческий подход; команднаjI

3) кИннсенерная K'llza)) - этапы работы, подробность, содержательность описанияIIроекта. Оценивается заочно.
Электронный вариант кИнженерной книгиD направляется в оргкомитет не позднее, чем за3 дня до проведения Соревнований.
С mрукmур а uн ж е н ерн о й кнuzu :
l)Идеяи общее содержание проекта (общий объём от 7 до 20 листов).
2) История вопроса и существ}тощие способы решения проблемы.
3) Исследование, Комплексное исследование, и решения на основе исследования.
4) Описание rrроцесса подготовки проекта.
5) Технологическая часть проекта (описание структуры, состава, назначения и свойствкаждого модуля проекта).
6) описание конструкций. По отдельности для каждого из основных механизмовсопровожДается схемами, фотографиями, детали каких конструкторов использоваJIись.
]] |Iпогпаллмйрование (опиЪание rrро.рu**", при наличии)-
8 ) Взаимодействие с пр едпри ятиями (Ъоц"-""u*" пЫЁрur"l.
9) описание мероприятий при взаимодействии . .rр.дrр"ятиями.

на титульном листе указывается полное наименование образовательной организации,Ф,и.о. разработчиков (должность педагога), наименование проекта.

Критерии кИнженерной книги>:
} оформление и оригинальность представленной информации;} соотвеТствие тематике соревнований кЧудО техники - колесо); разнообразие форморганизации и методов обучения;
} взаимодействие с социальными партнерами;
} содержание мероприятий, разнообраз"ь борпл взаимодействия;



} обоснование значимости данной конструкции, актуальности и востребованности,

учет специфики региона;
}подробностЬописания'соДерЖаТельносТЬработыпоПроекТУ;
} описание проблем, встретившихся в ходе работы над проектом, описание решения

этих проблем;
} взаимодействие в команде; _

} наличие фотографий этапов с комментариями, качество представленнои

графическои и iекстовой информации (удобочитаемость);

} выводы по проекту;
} наличие списка использованной литературы,

4. подвЕдЕниЕитогов
5.1. По итогам выступлений уrастники, набравшие более 30 баллов являются призерами и

победителями.
5.2. ЭкспертнаrI груtIпа определяет победителей на каждом этапе,

5.3. дбсопютным победителем становится команда, набравшая наибольшее

количество баллов во всех трех этапах (представление и защита

про9кта, командное выполнение заданий кдгро-исследователи)) и

кИнженерная книга>).
5.4. ЭкспертнаJI группа вправе отметить команды в номинациях.

5.5 Победители и призеры награждаются,ЩипломаN{и,

Приложение Nэ 2 к приказу

Ng 01 - 08 / 09 от 11.01.2017

заявка.

Прошу включить команду МДОУ <.Щетский сад Nч_ вида) для

участия в городском фесiивале кМой первый робот> среди воспитанников М.ЩОУ

Угловой штамlr ДОУ,
Jф и дата исходящего

В оргкомитет городского конкурса
<Мой первый робот>

Фио
Фио
Фио
Руководитель: ФИО, должность
Родитель: (по необходимости)

Заведующий М!ОУ к.Щетский сад М ||

Nч ""д (подпись) фасшифровка подписи)

--леъ
- лец

,--ЛоЪ


