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Положение
о проведении открытых соревнований по робототехнике
«ROBObattle» в детском саду
1. Общие положения
1.1. Открытые соревнования по робототехнике «ROBObattle»
непосредственно организует и проводит МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».
1.2. Цель – популяризация технического творчества и инженерных
профессий среди обучающихся образовательных организаций.
1.3. Задачи:
- организовать техническую творческую деятельность обучающихся;
- создать условия для личностной самореализации, развития образного
мышления и творческих способностей, расширения кругозора;
- предоставить возможность ранней профориентации обучающихся;
- продемонстрировать достижения и возможности обучающихся;
- организовать интенсивное неформальное общение детей друг с
другом и взрослыми;
- создать условия для взаимовыгодного и плодотворного
сотрудничества как обучающихся, так и преподавателей.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных
учреждений Волосовского района.
2.2. Соревнования проводится в форме выставки научно-технического
творчества воспитанников образовательных организаций.
2.3. От одной образовательной организации принимается не более 3
(трех) работ (разрешается индивидуальное и командное участие).
Минимальный и максимальный размер робота не ограничен.
2.3. Соревнования по робототехнике «ROBObattle» проводятся на базе
Муниципального автономного учреждения "Волосовский молодежный центр
«Бирюзовый», по адресу 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул.
Краснофлотская, 1А.
2.4. Сроки проведения соревнований: 15 мая 2021 года с 10.00-14.00
для всех видов соревнований.
2.5. Начало соревнований для дошкольников в 11.00.
3. Критерии оценки роботов
3.1. Модели роботов изготавливаются воспитанниками самостоятельно
из материалов и средств, применяемых в робототехнике.

3.2. Роботы оцениваются по 5-бальной системе по следующим
критериям:
техническая сложность;
устойчивость;
функциональность;
презентация робота;
оригинальность.
4. Порядок предоставления работ
4.1. Для участия в соревнованиях «Свободная творческая выставка»
необходимо подать заявку на электронную почту: ganzhinova.nata@yandex.ru
согласно Приложению № 1 до 13.05.2021 г.
4.2. Каждого робота (проекта) в день соревнований нужно презентовать
членам жюри.
4.3. Телефон для справок: МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - 22-476
(Ганжинова Наталья Алексеевна, заместитель директора по УВР).
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Победители соревнований награждаются дипломами за 1, 2, 3
места.
5.2. Каждому участнику выдается Сертификат об участии в
соревнованиях.
5.3. Право определения количества награждений победителей
оргкомитет оставляет за собой.
5.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
6. Финансирование соревнований
6.1. Участие в соревнованиях бесплатное. Расходы по организации
соревнований возлагаются на непосредственных Организаторов, партнеров и
спонсоров.
6.2. Все расходы, связанные с участием в соревнованиях участников от
образовательных организаций, осуществляются за счёт средств
образовательных организаций.

Данное Положение является официальным приглашением на
соревнования.
*15 мая с 11.00 будут параллельно проходить Открытые
соревнования для обучающихся по робототехнике от 7 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№

Заявка на участие в открытых соревнованиях по робототехнике
«ROBObattle» в детском саду
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