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ПОЛОЖЕНИЕ 
Муниципального Фестиваля

по робототехнике «РОБОДЕЛКИН» для детей дошкольного возраста

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального фестиваля 

по робототехнике «РОБОДЕЛКИН» (далее - Фестиваль) для детей дошкольного возраста. 
Фестиваль направлен на поддержку детского научно-технического творчества в сфере 
новых технологий, робототехнике и конструированию.

2. Цель и задачи Фестиваля
Целью Фестиваля является популяризация возможностей использования различных 

конструкторов и материалов как одного из средств новых технологий в обучении и 
развитии дошкольников.
Основные задачи Фестиваля:

• выявление и поддержка одаренных детей;
• развитие познавательного интереса у дошкольников;
• развитие индивидуальных творческих способностей;
• развитие навыков работы в команде;
• преемственность между дошкольными образовательными организациями.

3. Организаторы Фестиваля
Организаторами Муниципального Конкурса являются Инновационная 

методическая площадка по сопровождению развития детской одаренности в Республике 
Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» МБДОУ «УНДС ОВ №36» Березка», ГАУ ДО 
Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук PC (Я)» (далее -  Организаторы)

4. Участники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашаются дети дошкольного возраста, имеющие 

собственноручно собранных роботов из различных материалов и любых конструкторов, как 
команды (группа детей дошкольного, возраста из 2-3 человек, во главе с руководителем 
(тренером), так и индивидуальные участники, интересующиеся робототехникой, в возрасте 
от 4 до 7 лет. Фестиваль будет проходить в дистанционной форме. Организационным 
комитетом определены следующие возрастные группы:

• дошкольная группа (4-5 лет);
• дошкольная группа (6-7 лет).

5. Требования к роботам
Роботы, участвующие в Фестивале, должны быть изготовлены таким образом, чтобы 

не причинять никакого вреда окружающим людям, другим роботам и устройствам.



6. Требования к индивидуальному участнику и команде
Наставник (руководитель) команды или индивидуального участника не считается 

участником команды. Одно физическое лицо может являться наставником (руководителем) 
для нескольких команд и индивидуальных участников одновременно. О такой ситуации 
необходимо проинформировать Оргкомитет при подаче заявки. Одна команда или 
индивидуальный участник представляет на Фестиваль одного робота.

7. Требования к оформлению работы
Все участники фестиваля должны представлять свои работы в форме проекта. 

Проект должен содержать в себе:
• информацию об участниках фестиваля;
• цели;
• задачи;
• использованные материалы;
• фото и видео материалы с этапами создания робота;
• видео материалы, демонстрирующие возможности робота (не менее 1 мин);
• дополнительную информацию на усмотрение автора.

Проект принимается в формате презентации с включением видеоматериалов (рртх), 
а также в формате видеоролков (mp4).

8. Порядок представления заявок
Подача заявок на участие в Фестивале осуществляется в электронном виде, согласно 

форме (Приложение 1). Для участия в фестивале необходимо оплатить организационный 
взнос. Оплата организационного сбора не предусматривает расходы на банковские услуги.

Работы (презентация или ссылка на видео), заявки (Приложение 1), сканированные 
квитанции принимаются на электронный адрес IMP36berezka@mail.ru с пометкой 
«Фестиваль «РОБОДЕЛКИН» до 19.11.2020 г. включительно.

9. Поощрение участников
Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участия. В фестивале 

утверждаются следующие номинации в возрастных группах:
• «Самый оригинальный робот»
• «Самый технически сложный робот»
• «Самый интересный робот»
• «Самый юный «Рободелкин»

По решению экспертной комиссии при подведении итогов Фестиваля могут 
присуждаться дополнительные номинации.

10. Критерии оценки работ участников
1. Оригинальность и/или творческий подход (до 10 баллов).
2. Наличие и качество описания (до 10 баллов).
3. Техническая сложность (до 15 баллов).
4. Артистизм участников (до 10 баллов).
5. Возможности робота (до 15 баллов).

11. Авторские права
Совершеннолетние представители участников Фестиваля гарантируют, что 

представленные работы являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и 
тем самым подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц. Представляя работу на Фестиваль, совершеннолетние представители
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участников автоматически дают согласие на использование присланного материала в 
некоммерческих целях (размещение в печатных изданиях, в том числе в сети Интернет, на 
выставочных стендах с указанием фамилии). Сбор и обработка анкет участников Фестиваля 
-  граждан РФ, участвующих в Фестивале, производятся в соответствии с 
законодательством РФ, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору 
и обработке подлежат фамилии, имена, возраст участников, их образовательные 
организации и их выполненные работы. Факт отправки образовательной организацией 
заявки на участие в Фестивале означает, что ОО гарантирует наличие требуемого 
законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участников Фестиваля, необходимую для проведения Фестиваля, и 
несёт всю вытекающую из этого ответственность.

По всем интересующим вопросам обращаться к Сигалевой Юлии Павловне, заместителю 
заведующей по ВМР МБДОУ «УНДС ОВ № 36 «Березка», к.т.: 89142396469. Звонить 
строго в рабочее время!



Приложение 1

(на фирменном бланке образовательной организации)
ЗАЯВКА

на участие в Муниципальном 

Фестивале по робототехнике «РОБОДЕЛКИН» 

для детей дошкольного возраста

1. Наименование ДОО_______________________________________________

2. Населенный пункт________________________________________________

3. Название коллектива, ФИО участника, дата рождения

4. Возрастная категория_______________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта (полностью)

6. Контактный телефон___
7. Адрес электронной почты

Дата

Подпись М.П.


