
Приложение 1 

к приказу ГОБОУ «Центр 

поддержки одаренных 

детей «Стратегия» 

от _______г., № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ПЕРВЫЙ ШАГ В МИР РОБОТОВ» 
 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения конкурса «Первый шаг в мир роботов» среди обучающихся 1-6 

классов образовательных учреждений Липецкой области  (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки Липецкой области, ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия». 

1.3. Цели Конкурса: 

- содействие развитию творческой активности и популяризации 

инженерных специальностей среди детей в области 

робототехники; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области 

технического творчества; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у 

обучающихся в области инновационных технологий, 

радиоэлектроники, механики и программирования.  

 

2. Руководство Конкурса 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет.  
2.2. Оргкомитет формируется организаторами Конкурса.  
2.3.  Оргкомитет Конкурса: 

- формирует и утверждает состав судейской коллегии, программу 
проведения, список победителей и призеров Конкурса;  

- готовит документацию для допуска к участию в Конкурсе;  

- проводит регистрацию команд. 
       2.4.  Судейская коллегия состоит из главного судьи, судьи 
номинации и ассистента судьи.  

2.5.  Судейская коллегия Конкурса: 

- оценивает выполнение заданий в соответствии с регламентом ; 
- вносит результаты в протокол; 
- решает спорные ситуации большинством голосов; 
- выстраивает рейтинг участников в соответствии с результатами в 
каждой номинации; 

- определяет победителей и призеров. 
2.6.  Решение судейской коллегии оформляется протоколом и 

утверждается главным судьей. 



2.7. Протокол заседания судейской коллегии содержит 
следующие сведения: 

- состав судейской коллегии; 
- количество заявленных и допущенных команд; 
- общее количество команд с указанием возраста участников; 
- рейтинговую оценку выполнения заданий.  

 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится ежегодно в мае. Конкретные даты, место 
и время проведения Конкурса устанавливает организатор и утверждает 
своим приказом. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются команды (до 2 (двух) 

человек) обучающихся образовательных учреждений Липецкой области в 

категориях: 

- младшая возрастная категория 1-3 класс; 

- старшая возрастная категория 4-6 класс. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «В горку»; 

- «Викторина»; 

- «Гонки»; 

- «Перетягивание каната»; 

- «Программирование WEDO»; 

- «Сумо»; 

- «Творческая категория»; 

- «Футбол». 

3.4.  Регистрация участников отрывается на сайте kvantorium48.ru за 

неделю до проведения Конкурса. 

3.5. Программа Конкурса составляется членами оргкомитета, в 
соответствии с заявками команд. 

3.6. Для участия в Конкурсе команды должны иметь необходимое 

материально-техническое обеспечение для настройки и демонстрации 
заявленных моделей роботов. Каждой команде во время проведения 
Конкурса будет предоставлен рабочий стол и место, оборудованное 
электрической розеткой.  

3.7. Модели роботов изготавливаются обучающимися 
самостоятельно на базе конструкторов LEGO Wedo и T&F (кроме 
номинации «Футбол» – EV3). Педагоги не могут принимать участие в 
сборке и отладке роботов на протяжении всего Конкурса. 

3.8. В номинации «Футбол» могут принять участие не более 2 
(двух) команд от образовательного учреждения (участие большего 
количества команд согласовывается с организаторами Конкурса). 

 

 

 

 



4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

медалями I, II и III степени в 2-х возрастных категориях в каждой 
номинации. Победители в каждой номинации получают кубок . 

4.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами. 
4.3. Итоги Конкурса публикуются не позднее трех дней по 

окончанию мероприятия на сайте kvantorium48.ru. 


