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Приложение 1 

 

Положение 

о проведении семейного фестиваля  

по робототехнике и легоконструированию 
 

1. Общие положения 

Конкурс по лего-конструированию и робототехнике представляет собой систему 

интеллектуально-творческих состязаний, направленных на мотивацию учащихся к изучению 

предметов технической направленности и  развитию инженерно-конструкторской 

компетенции. 

Организатором  городских робототехнических соревнований является МАОДО ЦДТ 

«Хибины». 

 

2.Цели фестиваля 

 Выявление и дальнейшее сопровождение талантливых детей в области научно-

технического творчества; 

 активизация и развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

инициатив детей, создание условий для практической реализации идей в области 

робототехники. 

 

3. Задачи фестиваля 

 развитие инженерно-конструкторских навыков учащихся;  

 пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной 

дисциплины;  

 привлечение детей к инновационному, научно-техническому творчеству в 

области робототехники;  

 формирование новых знаний, умений и компетенций у молодежи в области 

инновационных технологий, механики и программирования;  

 формирование основы для осознанного выбора направления 

профессионального образования;  

 обмен опытом между участниками соревнований;  

 расширение и укрепление связей образовательных организаций.  

 

3. Участники фестиваля 

В соревнованиях могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, молодежные клубы, дворовые команды   г. 

Кировска и г. Апатиты: 

Для участия в  семейном марафоне приглашаются семейные команды в составе 2 

человек (взрослый и  ребѐнок).  

Для участия в командных состязаниях приглашаются команды в составе 2 человек 

(команда может быть смешанная, состоящая из учеников разных классов). Соревнования 

проводятся для каждой параллели отдельно. 

Для участия в индивидуальных состязаниях приглашаются учащиеся, в соответствии 

с  условиями конкурса. 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ в г. Кировске 
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4. Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль состоится 23 декабря 2017 года в Клубе «Юный техник» в 15.00 час. 

Для участия необходимо отправить заявку на адрес электронной почты: 

ksena.orlova@mail.ru  в срок до 20 декабря  2017 года  

 

5. Подведение итогов фестиваля 

Подведение итогов конкурса проводится в каждой категории участников 

Дипломом победителя награждается участник, набравший наибольшее количество 

баллов в своей номинации. 

Дипломами призера награждаются участники, занявшие второе и третье место. 

Сертификат участника (индивидуальный) – получают все участники.  

 

6. Контактная информация 

- Орлова Ксения Игоревна – педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины», e-mail: 

ksena.orlova@mail.ru, +7(902)136-95-53 

-Шарай Андрей Юрьевич- педагог дополнительного образования МАОДО «ЦДТ 

«Хибины», e-mail: woodyavr@rambler.ru, +7(911)307-96-38 

- Азаренко Светлана Евгеньевна – педагог дополнительного образования МАОДО 

«ЦДТ «Хибины», e-mail: semenova.se@mail.ru,  +7(902)137-09-23 

 

7.Конкурсные задания 

Легоконструирование – сборка модели. Проводится по карточкам из 

предоставленных конструкторов. К участию приглашаются дети в возрасте до 10 лет в 

сопровождении одного взрослого. 

Правила: команде предлагается выполнить задание на определенном образовательном 

конструкторе по сборке определенной модели на время.  

Критерии: правильность выполнения карточки, время сборки модели. 

 

Робототехника включает в себя: 

- гонка по линии  - движение на время по трассе. РОБОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПОДГОВЛЕН ЗАРАНЕЕ. Робот должен быть автономным (дистанционное управление 

запрещено). Ограничений по конструкции нет. 

- Лабиринт -  пройти лабиринт, за меньшее количество времени. Робот должен быть 

автономным (дистанционное управление запрещено). Ограничений по конструкции нет. 

(Ширина коридора лабиринта = 28,5 см, высота = 14 см.) 

 

8. Финансирование 

Финансирование организации мероприятия осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и 

молодежи». 
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