
Упр авлеНие о бр азО вания города Р осто ва-на- Доrту

Муниципальное казенное учреждение
<<Отде.гl образо"апия Кировского района города Ростова-на-Щону>>

прикАз
20.01.2020

г.Ростов-на-,Щону

О проведении р айоЕного Роб ототехнического фестивiшUI сроди

во спитчtнников дошкольных о бразовательных )црежде нtй райо на,

реапизующих парциапьную модульЕую црограмму
qSTBM - образование детей дошкольного и младшего школьного возраст31)

в целях реализации основных целей и задач парци€шьной модульной црограммы

(STEM - образоВание детеЙ дошкольного и l\d,падшего школьного возрастa> (ФГБНУ

<Инстиryт из)цения детства, семьи и воспитаниlI)) Россrйской Дкадемии

образоваrшя), паправлеrшой на развитие интеллектуальньгх способностей в процессе

I.rоrru"uraльноЙдеятельНостИ и вовлеЧение детеЙ дошкольногО возраста В НаlrqЕ,_

техниtIеское творчество: робототехнику, ,- консц)уироваЕие, моделирование

проектирование дJIя раскрытиlI интелпекту,lJIънъfх и познаватольньtх способностей

до шкопьников, повышениrI црестюка инженерных пр о фессlй

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Провести
воспитанников дошкольных

202а районrrый Робототехшлческий фестивалъ среди

образовательных учрожлений раиона, реitпизующих

Jю

парциапьную модульЕую программу (STEM _ образование детей дошкольного и

младшего школъного возрастa)).

2. Утвер.щлть Положеr*ле о цроведении РобототехниtIеского фестиваля среди

воспитанников дошкопьньIх образователъных }л{реждоний района, ре{шиз)дющpD(

парщиапьную модулъную црограмму (STEM _ образование детей дошкольного и

младшего школьного возрастa> (Притlожеrшпе 1),

3. Утверлить состав жюри в следaющем составе:

АблулинаИ.В. главный специапист МКУ ОО;

Карташоuа Е.В. велущий методист по восIмтательной работе МКУ ОО;

Божко А.В. директор МАОУ <<Школа N95>

Чернушкr.ша Н.В. заведующrаri МБДОУ J\lb 263;

4. Провести Робототехнический фестlшаль среди воспитанников дошкольных

образовательньгх 1..rрежлений района, реапизующlD( парциzшьrгую модульную

ф.рurrу <STEM - образование детей до''Iкольного и младшего пIкольного возраста>

"u 
б*. мдоУ кШкола J\Ibs) (.r"р. Нахичеванский 2lll95),



5. Руководителям мБдоу NФ.fs 63,70,118,263,285 (Ерохrдrой Е,в., Минасян я.э.,
Кравченко Г.н., Черrтушюлной Н.В., Голобородько А,Г,):

5.1. .Щовести настоящий прикl}з до сведениlI педагогическI,D( коллективов и

родителей воспитанников.
5 .2 . Р азработатЬ сце нарий проведениrI Р обототехниЕIеского фе стиватrя.

5.З. Назначитъ ответственных за подготовку детеи участию
Робототехническом фестиваJIе, возложить на них ответственность за жизнь и здоровье

детей.
5.4. обеспечlлгь воспитанников - участников РобототехниtIеского фестиваля

необходимой формой одеж,щr с эмблемой детского сада и знаком STEM,
6. Божко А.В. дФектору МАОУ <<Школа JE5>>:

б.1. обеспочить условия дIIя цроведения РобототехниЕIеского фест1,1валя на базе

ввереЕIIого дошкольного }чреждениrI.
6.2' обеспечrтЬ црисутствие МеД,[IцfiIского работника при

следования

проведении

)дастниковробототехниtIеского фестивtlпя и по,щотовить наградные материалы дJIя

всех команд.
7. Заведrrощим МБДОУ Jt 63,70,1|8,263,285:
7.1, Назначить ответственньгх за жизнь"и здоровье детей в гцrти

и на месте цроводениrI мероприrIтиlI.
,7.2. обеспечитЬ поJryченИе IмсьМенного согласиrI родателей (закоштых

цредставителей) детей на )дастие в Фестrшале,
7.З. Провести необходимый комппекс мероприl{тий по обеспечению охранЫ

жизни и здоровья детей в пути следования и на мосте проведениrI мероприl{тиЯ

(в т.ч. инструктажи по правилам поведения и технике безопасности с обlпrающимися и

педагогами с обязательной записью в )IqурЕалах шIструктажей).
8. Жюри фестлшаля оргашвовать по,щодение итогов Фестиваля, вр)цение кубков

и диппомов побед,rтеJIям и )rчастникам.
9, Разместить Еа сайrге отдола образования информаrцшо о проведении

роб ототехнического фестlш aJlrt с гryбликацией фото материало в.

10. ответственность за выполненио настоящего приказа

ру ков одителей дошкольньIх о бр азо вательньIх }чреждений района.
1 1. Коrrгроль исполнения приказа оставляю за собой.

начальник А.И.Воронцова

возложить на

Приложение Nb 1



к приказу Отдела образованиrI

положение
о проведении Робототехнического фестиваля среди воспитанников дошкольных

Ьбр".о"чтельных учреждепий Кировского раЙона города Ростова-на-Щону,

реализуЮщиХ парциаЛьнуЮ модульНую прогРаммУ <<STEVI - образование детей

дошкольного и младшего школьного возрастD>,

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение оцроделяеТ порядок организации и цроведениJr

робототехниЕIеского фестиваля (далее Фестиватrь) средл дошколъньrх

образовательньfх )л{реждонrй района.
|.2. Настоящее Попожеrпле опредеJUIет цели, задачи, порядок цроведения,

процедуру органиЗаIц4и и цроведениrt, по.щедениrI итогов и награждени,I победателеЙ,

2. Щели и задачи
2.|. Популяризация научно-технического творчества и повышение црестижа

июкенерньгх профе ссIйсредл воспитанников доУ Кировского района,
2.2. лу,тивная пропаганда техниtlgского тв9рчоства в сфере высоких технологий,

2.3. Привлечение детой дошкольного возраста к заЕятиям робототехникой.
2 .4, Приъ.печение дошкольников к начапьному программир ованию,

2.5.Разьитие умеЕиI; работать в команде.

2.6. обмен идеями и опытом педагогов по созданI4о робототехнических систем.

3. Участники фестиваля
з.1. В соревнованиrIх принимtlют )дастие воспитанники в возрасте 5 - 7 лет

дошкольных обрвоватольных }црежденlй района и }чащ{еся II4падшPD( Iспассов.

3.2. Команда состоит ИЗ б у.rастников, одного руковоД,IтеЛя.
3.3. РуководIтгель организуýТ и коордш{rФует деЙствиrI команды,

3.4. Руководrтгель можст расцределять обязанЕости между чJI9нами команды.

з.5. На организационный момент Руководrгелпо отвод{тся BpeMrI в Еачztло

фестивальньIх мерогlриятlлi.
з.6, Руководитель не может вмошиваться В деЙствиJI команФI цри выполнонии

заданий на этапах:
. )ластвовать в сборке робота (модели) своей команды или робота

соперника,
. составJIять программу дJIя робота.

4. Программа и сроки проведения.
4.|. Фостrдаль проводится .02.2020. Место цроведения - МАоУ <IIIкола Jt 5

(.rер. Нахичеванский zLl L95). начало мýроприltтия 10.00

4.2. Фестиваль провод.Iтся по lрум номинациям:
- номинация <Робототехника)>.



- номинация ( основы элементарного программированиrI)).

4.3. объявлоние результатов и награждение проходит по оконrrанию Фестиваля,

4.4. Участники Фестиваля оцониваются по следующим критери,{м:

r Привgгствие
,,:|:..

о Размилп<а
. Сборка роботов по инструкrшй.
. Про.рй*"роuuниероботов,
о Конкурс кагшrтанов.

Категорrrя <<Приветствне>)
lF _ [блему. Время привsтствиrl не более 2KoMarrФl прелставляют название, девиз и эм

минут. Критерш,r оценки лриветствия команд:

l. Отражеrтие темЫ ФестиваЛя, сuен;tрное маетерство.

2,....1бnйffiъ*ocй=...$ýФ1еpcкoй"o".o.......**"Ёffi.*...чЦ:...Ф,Ч19*T-'
театрапизащя (.o.ou**. Ьбраза); 

-МУЗЫКаJIьное 
решёшrе; -_1p::j*:"':::^;оiф6rФ'.Ё ,.ЁiхЬ _йýgfi1.,,,,,',.--*остюмы lдасф;i,, ].Сfiё КМ Я ,,Ре"ЧýВ

культура7 
з,^ ,В;Ыа;а""и" , з"д""влящ.'-$,.ньryýйань "феб,бв.е 

' :,(собяюдение

врёмДн Й]фш.ччцф,,кол14=чOатъ*Щ,a ý-кбйЬ }:- 
д.ай вЙяm" ;йщ*gt,*оruцд у.*н*щаетеа,c*o+e*la,!ffiaB.,
5.'l сliад-н=iфо ба.rrлов за ко э,iкПРиВ,етftЙёli фl,(i.ЩОЙ.,

Категория <<Размикка>
,t,,,,ytuЁ ййщlёоЩ-!Й"уВi-i*ЬiНфЁ-: Й аЙ;(30 секунд) назвaib

кfl щДеяъ..рФб9,да мощI.{ю собЁ. $rfi аry в схеме деталей," 
z,1п"шýйФt KoMaý{fi,;fiýф Вйафе* *Й;Ы,,[ЩЬ+БбЬт1, 

_j. Мiйа алвяsý:кýдI_{чýOтЕа, 6 ов,за кбтпсфо (Рфлдr,шlКЬ>l",+ý бqЩа"

Категория <<Сборка роботов по инструкции>}

l. участн"*п дод*rо" собрао " заrrу"rшь одrого Йз рСбОТОВ (ЖО,ТГеЛИ СТРаНЫ

Робото в) испоJlъзуя дет€Urи робоrЪте*п-"".*ого *Ьнiтруюора <ТехноЛабБ.

2, Модель робота определяется участнrжом самостоятельно в соответствии с

предJIоженffiiй выбором- " - l..,,ftБва ;Ёйд;rя*;п1;jlryЦй*ф :Ьg*ай ý-rф ýЯно,рлу. Й, в_ыполнýэме

'uоuТ'всJIи после 25 мин работы не-т готовых моделей, ю времr{ останавливается.

5. Победитель в таком сJryчае определяется по степени готовности росота.

Категория <<Конкурс *arrn iaнoв>
1. Участнrжам необходамо цродемонсфировать свои умени,I в области

элементарного программrро"ur*, при помой Ло.о-робота Вее Bot,



2, кагитаны комаIц должны запрограммировать ЛогО-РОбОТа,кВее ВОD В

iадащIем (Пчелu доrr*ru "риЯ"ги 
к Замку rrройля чеРеЗ ЙОСТ, ЗаЙДЯ В

срОт..ЕетsЁз__ц,,,Ф.з

.о.r" * Лесrrпемi, обой дом охотника через леG). Побех,слаеi та корtанда, чья Пчела

быстрее окФкется-u Зur*". Максималъное время - 10 минуi.
максйапъное количёсщо баллов - 5 баллов,

ý..ш_Пfi йiДiffi итоговср€дЕучдё+аяйЬl"я.*.iэfl ямБ,*gi
t . Победатели опредеJUIIотся в двух номинациях :

',,,.lil.(ftбаtб.figх. оОa"овы программирования>)
zi.rЙ+;Ь.*qlта.?ляq{р*Ё (ф,аýф,,кgfi;фй,фяý,а ,

э:,.Па с иioмЙ.аЙt* :к.r.ý.кай
;. н;;Ь-"". ..ро*о*rr" r,о.п. 

'о.*"дЬ**" 
итогов Фестиваля.


