
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса по робототехнике среди учащихся 

МАУДО ЦТД Промышленного района творческого объединения 

«Лаборатория робототехники», «РОБОТЫ 2020» 

Общие положения 

Настоящее Положение о проведении дистанционного конкурса по 

робототехнике среди учащихся МАУДО «ЦТД» Промышленного района 

творческого объединения «Лаборатория робототехники», «РОБОТЫ 2020» 

(далее – Положение) определяет цели и задачи организации, проведения, 

подведение итогов, награждение победителей конкурса по робототехнике 

(далее – конкурс). Основными принципами организации соревнований 

являются добровольность, объективность, равенство возможностей всех 

участников. 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводятся с целью развития личности обучающихся, 

делающих первые шаги в области технического творчества, для реализации 

их творческого потенциала.  

Задачами конкурса являются:  

 Формирование навыка соревновательной практики для 

обучающихся начального уровня подготовки по направлению 

«робототехника».  

 Выявление и поддержка одаренных детей в сфере технического 

творчества.  

 Популяризация и пропаганда компьютерных знаний, знаний по 

робототехнике. 

Сроки проведения конкурса 

Конкурс  проводятся дистанционно, для предоставления работы 

участнику требуется заполнить заявление, предоставленное в приложении 1, 

а так же сроком до 30.04.2020 года предоставить видео презентацию работы.  

Условия предоставления работ на конкурс: 

Принимаются видео презентации собранной модели робота, где 

показан весь функционал, а так же показан алгоритм программы LEGO 

MINDSTORMS EV3. 

Конкурсные работы принимаются при наличии заявления в печатном 

варианте (приложение 1). 



 

Порядок проведения: 
 

В конкурсе принимают участие работы обучающихся в МАУДО «ЦДТ» 

Промышленного района творческого объединения «Лаборатория 

робототехники». 

 

Критерии оценки работ: 

 

Экспертной комиссия будет оценивать предоставленное видео в 

соответствии с заявленным проектом, а также дано убедительное объяснение 

работы конструкции. На основе предложенных материалов эксперты будут 

оценивать работы в соответствии с критериями, представленными в 

таблице1. 
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Экспертная комиссия: 

Виноградова К.А. 

Кашафутдинова А.Р., наставник детского технопарка «Кванториум». 

 

Подведение итогов и награждения: 

1. Итоги конкурса подводятся экспертной комиссией  до 06.05.2020 года. 
2. Всем участникам конкурса (обучающимся) вручаются сертификаты. 
3. Победители конкурса награждаются дипломами 
4. Видео презентации лучшие работы участников будут размещены на сайте 

учреждения ЦДТ; 

Координатор: Кристина Александровна  - 8 905 841 83 38 

  



Приложение №1 

 

Заявление на участие в дистанционном конкурсе по робототехнике среди 

учащихся МАУДО ЦТД Промышленного района творческого 

объединения «Лаборатория робототехники» 

«РОБОТЫ 2020» 

ФИО участника_______________________________________________ 

Наименование образовательной организации______________________ 

 

Я, ______________________________________________________, разрешаю 

своему ребенку, _______________________________________________, 

принять участие в дистанционном конкурсе по робототехнике среди 

учащихся МАУДО ЦТД Промышленного района творческого объединения 

«Лаборатория робототехники», «РОБОТЫ 2020». 

Подпись 

______________ 

 

        Дата 

__________ 


