
Порядок проведения муниципального конкурса 

проектов технического творчества «Robotex» 

 

1. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс проектов технического творчества «Robotex» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках IV муниципального инклюзивного 

марафона «Дари Добро». 

2. Организаторами Конкурса являются: Муниципальный центр детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», ассоциация педагогических работников по 

развитию образовательной робототехники. 

 

2. Участники Конкурса 

3. Участниками Конкурса являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Ревда в возрасте от 5 до 17 лет. 

 

3. Порядок представления заявок 

4. Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1) и работы принимаются с 

6 по 7 апреля 2021 г. в «Центр образовательной роботехники» СОП МБУ ДО 

«СЮТ» кабинет № 117 по адресу: ул. П.Зыкина (И.Г. Гибадуллин (+79120399263), 

О.А. Золотова (+79135263814). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

5. Конкурс проводится заочно по следующим тематическим номинациям:  

- «Техническое конструирование и моделирование». Воспитанники и 

обучающиеся представляют макеты или модели технических устройств, 

выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева, конструкторов «Duplo», 

«Первые механизмы», «Перворобот», «Мой город», «Wedo», «Wedo 2», «Lego 

Mindstorms EV3», «NXT»;  

- «Краски современных технологий». Воспитанники и обучающиеся 

представляют рисунок на тему: «Архитектура будущего». На рисунке могут быть 

изображены дома, игровые площадки, внутреннее обустройство дома. Рисунок 

выполняется на листе формата А-4 в любой технике (акварель, гуашь, фломастер, 

карандаш);  

- «Городские ТехноЛики». Обучающиеся представляют фотографии, на 

которых изображено тесное переплетение жизни человека и техники.  

6. Каждый конкурсант имеет право участвовать во всех номинациях. 

7. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (не 

более 2 авторов). 

8. К каждой конкурсной работе прилагается паспорт (приложение № 2).  

9. К участию в Конкурсе допускаются только те работы, которые 

изготовлены участниками самостоятельно. 

 

 

 

 



5. Жюри конкурса 

10. Для работы в жюри привлекаются специалисты образовательных 

учреждений городского округа Ревда. Жюри оценивает представленные работы в 

период с 8 по 9 апреля 2021 г. 

 

6. Оценка конкурсных работ 

12. Оценка конкурсных работ проводится по возрастным группам: 

I возрастная группа: воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений (5- 7 лет);  

II возрастная группа: обучающиеся 1-4 класса;  

III возрастная группа: обучающиеся 5-7 класса;  

IV возрастная группа: обучающиеся 8-11 класса. 

13. Критерии оценки конкурсной номинации «Техническое конструирование 

и моделирование»:  

- качество исполнения;  

- техническая сложность;  

- целостность, завершенность. 

14. Критерии оценки конкурсной номинации «Краски современных 

технологий»:  

- оригинальность замысла; 

- раскрытие темы; 

- соответствие требованиям композиции рисунка; 

- аккуратность исполнения. 

15. Критерии оценки конкурсной номинации «Городские ТехноЛики»: 

- соответствие теме Конкурса; 

- художественность и оригинальность; 

- техническое качество (резкость, затемненность, пересвеченность, уровень 

шума).  

7. Подведение итогов Конкурса 

16. Итоги и материалы Конкурса будут размещены на сайте Муниципального 

центра детской одаренности: http://mcdo.edurevda.ru и в социальной сети ВКонтакт: 

https://vk.com/daridobromarafon. 

17. Победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории 

Конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами.  

18. Жюри   имеет право присудить дополнительные, поощрительные и 

специальные призы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/daridobromarafon


 

Приложение № 1 
 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе  

проектов технического творчества «Robotex» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Возраст, 

класс 

Номинация Название 

работы 

Подтверждающий 

документ 

Дата, номер 

заключения 

ПМПК 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность 

1       

2       

       

 

Контактная информация: телефон_________________________ 

                       электронная почта _________________________ 

Руководитель образовательного учреждения 

 __________ / ___________________________/ 

подпись                расшифровка 

 

Дата ___________________________ 2021 год 



Приложение № 2  
  

Паспорт работы на муниципальный конкурс 

 проектов технического творчества «Robotex» 
  

  

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Возраст, класс   

 

Номинация   

Название работы  

 

Ф.И.О. педагога, должность  

  

Полное название образовательного учреждения  

 

Описание (идея):  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая значимость: 

 

 

 

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, название и номер учебного заведения) в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, проведения, подведения 

итогов Конкурса. Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и 

номер учебного заведения, - могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах 

в списках победителей и призеров Конкурса. Прошу прекратить обработку персональных данных 

по достижению целей и завершению сроков Конкурса.  

__________ / ___________________________/ 

подпись                расшифровка 

 

Дата ___________________________ 2021 год 


