
 Утверждаю 

Начальник Управления  

образования Администрации города Ижевска 

_________________ Н.Г. Гвоздкова 

«___»_______________ 2021 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих проектов «РобоТехно», 

посвященного году села в Удмуртской республике 

 
  

Организаторы конкурса 

 Управление образования Администрации города Ижевска; 

 МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский»  

                                               

Цели и задачи 

 Стимулирование познавательного интереса к начальному техническому моделированию и 

образовательной робототехнике; 

 Развитие  творческих способностей и фантазии обучающихся; 

 Приобщение детей к техническому творчеству. 

 

Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-4 классов образовательных организаций 

г. Ижевска. 

                                       

Сроки и место проведения 

Конкурс творческих проектов состоится ноября 2021г. в МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

Адрес: г. Ижевск, ул. 5-ая Подлесная, 44 (проезд троллейбусами  № 6, 9 до остановки «4-

ая Подлесная», трамваями № 1, 4, 7, 10  до остановки «30 лет Победы», автобусами № 29, 

36, 79  до остановки «4-ая Подлесная»). 

 

Условия участия и проведения  конкурса 
На конкурс необходимо представить готовый творческий проект на тему  

« Сельскохозяйственная Техника». 

Участнику необходимо иметь с собой: 

 Готовый творческий проект из любого набора Lego. Дополнительное оформление проекта 

из подручных материалов приветствуется. 

 Ноутбук (если для демонстрации проекта используется программа). 

 Удлинитель длиной не менее 1,5 метров. 

 

Порядок участия 
Регистрация  участников обязательна (форма заявки прилагается) Приложение 1. 

Регистрация производится до   ноября 2021г.  Без регистрации участники на конкурс не 

допускаются. 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных. (Приложение 2) 

Проезд участников на конкурс осуществляется за счет командирующей организации. 

Участников сопровождает педагог или родители. Сопровождающий несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время следования на место проведения 

мероприятия, во время проведения мероприятия и до прибытия обратно. 

 

 

 



 

Порядок проведения конкурса 
                        13.30 – 14.00  Регистрация участников.  

14.00 -  14.40 Монтаж проекта, подготовка к презентации. 

14.40 – 16.00 Работа жюри. 

16.00 – 16.30 Подведение итогов, награждение. 

 

Критерии оценки и награждение 

 Оригинальность проекта  (от 0 до 10 баллов); 

 Техническое качество (от 0 до 20 баллов) – 0-10 баллов конструирование из Lego, 0-10 

баллов использование элементов начального технического моделирования; 

 Дополнительное оформление проекта из подручных материалов (от 0 до 5 баллов) 

 Соответствие заданной теме (от 0  до 10 баллов). 

 

Жюри определяет лауреатов в номинациях.  

Номинации: 

- Автомобиль будущего 

- Дом на колесах 

- Ретроавтомобиль 

 

Победители награждаются грамотами Управления образования Администрации 

г.Ижевска. Всем участникам и руководителям высылаются сертификаты в электронном 

виде. 

                                         

Финансирование  

         Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Управления образования 

Администрации г. Ижевска. В награждении могут принимать участие спонсоры, заранее 

уведомившие оргкомитет конкурса. 

                      

Оргкомитет конкурса 

           Гвоздкова Н.Г. –  начальник Управления образования Администрации г. Ижевска. 

Щербина Е. А. – начальник отдела дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Администрации г. Ижевска. 

           Корзникова  Н. В. – директор МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский». 

          Троицкая Т.А. – руководитель структурного подразделения Центра «Каникулы» 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т. 

          Свалова М.В.  –  к.т.н, доцент кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», зав. 

базовой кафедры «Инженерные системы ЖКХ» при МУП «Ижводоканал». 

  

 

Контактное лицо: Чувашова Варвара Анатольевна 

Контактный телефон: 8(919) 9178128 

Электронный  адрес: varvara.chuvashova@gmail.com 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе творческих проектов «РобоТехно» 

 

1. Информация об участнике  

ФИ  участника (полностью)  

Образовательная организация  

Класс  

2. Информация о руководителе 

ФИО руководителя (полностью)   

Должность  

Контактный телефон  

E-mail (обязательно к заполнению)  

3. Информация о работе 

Название работы  

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________, 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 

моего ребенка (обучающегося) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайте и группе ВКонтакте МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (далее – учреждение) в целях информирования населения об успехах и 

достижениях обучающихся и результатах деятельности учреждения. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct 

Адрес группы Facebook: https://web.facebook.com/ctr.oct  

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

 

«___» _____________ 2019 г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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