
 

 

 

 

 

 

Положение  
о проведении I Районной открытой робототехнической олимпиады 

для детей дошкольного возраста - 2017 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения I 

Районной открытой робототехнической олимпиады для дошкольных учреждений 

Олекминского района (далее - Олимпиада), устанавливает требования к его 

участникам и представляемым на Олимпиаду материалам, регламентирует порядок 

представления материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок 

определения победителей, призѐров и их награждение.  

1.2. Организаторами Олимпиады являются МКУ «Управление образования Олекминского 

района», МБДОУ - Детский сад комбинированного вида № 6 "Березка"  МР 

"Олекминский Район" РС(Я) и МБУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования школьников» (далее – Оргкомитет).  

1.3. В Олимпиаде принимают участие дети дошкольного возраста от 6 лет; 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

организационный комитет. 

1.5.  Оргкомитет формирует экспертную комиссию, осуществляет руководство и 

координацию работы всех организаторов и участников Олимпиады. Оргкомитет 

Олимпиады осуществляет общий контроль над ходом Олимпиады и, при 

необходимости, вносит в него корректировки.  

1.6. Олимпиада проводится с целью развития технического и логического мышления 

детей дошкольного возраста от 6 лет и реализации полученных знаний через 

применение принципов конструирования и программирования с использованием 

Лего-технологий.  

1.7. Участие в Олимпиаде индивидуальное.  

1.8. От каждого ДОУ может быть заявлено неограниченное количество участников. 

1.9. Олимпиада направлена на решение следующих задач:  

 получение предметных знаний путем практического экспериментирования и 

моделирования; 

 изучение первичных математических понятий и физических процессов через 

практическую деятельность; 

 изучение современных технологий, получение практического опыта работы с ПК; 

 приобретение детьми навыков создания моделей роботов; 

 пропаганда творческих достижений детей. 

 

2. Предмет олимпиады 

2.1. Олимпиада проходит в один этап: практический. Практический этап включает в себя  

выполнение технических заданий по карточкам и на конструкторах LegoWeDo. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МКУ «УООР» РС(Я) 

_______________ А.В. Солдатов 

«_____» марта 2016 г. 

 

 



3. Регламент проведения олимпиады 

3.1. Сроки проведения олимпиады: 

− до 15марта 2017 года – прием заявок (заявки отправляются на электронный 

адрес tata-kyr@yandex.ru). 

− 29 марта 2017 года – проведение олимпиады. 

− 30 марта 2017 года – подведение итогов и награждение победителей 

− 30 марта 2017 года –размещение результатов олимпиады на сайте МБУ ДО 

«ЦТРиГОШ»www.cnirsh.ru и УО www.mkuuoor.ru 

 

3.2. Для участия в олимпиаде образовательному учреждению необходимо до 15 марта 

2017 г. подать заявку на официальном бланкеучреждения ( подпись администрации, 

печать ОУ) по адресу г.Олекминск, ул.Филатова,6 или отправить на электронный 

адрес tata-kyr@yandex.ru. 

 

5. Задания Олимпиады 

5.1. В олимпиаду включены задания: 

1. - «Собери модель по картинке» (дается фото модели, по которой участник должен 

собрать такую же модель); 

2. - «Найди фигуру, в которой имеются ВСЕ детали, представленные на рисунке»; 

3. - «Расставь последовательность сборки модели» (дается несколько картинок, 

участник должен расставить картинки по порядку сборки модели); 

4. - «Сосчитай» (в этом задании участник должен сосчитать предложенные детали). 

5. - «Программирование модели» (задание на знание программирования 

LegoWeDo). 

 

6. Порядок проведения олимпиады 

6.1.Участники, подавшие заявку, получают подтверждение и приглашение на Олимпиаду по 

электронной почте.  

6.2.Олимпиада проводится в соответствии с настоящим Положением.  

6.3.Место проведения олимпиады МБУ «ЦТРиГОШ», г. Олекминск, ул.Филатова, 6. (в 

случае большого количества участников, место проведения олимпиады может 

измениться). 

 

7. Процедура оценки олимпиады 

7.1. Победителя олимпиады определяет экспертная комиссия. 

 

8. Награждение победителей и поощрение участников Олимпиады 

8.1. Все участники Олимпиады получают Сертификат участника.  

8.2. Победители Олимпиады будут награждены памятными дипломами, 

предоставленными организаторами Олимпиады. 

8.3. Все педагоги, подготовившие участников олимпиады, получают соответствующие 

Сертификаты. 

8.4. Педагоги, подготовившие победителей олимпиады, получают Благодарственное 

письмо  от Организаторов олимпиады 

 

9. Контакты организаторов 

9.1. МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников»  

Тел.: 8(41138) 4-16,83, 4-20-89, электронный адрес: tata-kyr@yandex.ru ,  

Координатор: Курганова Татьяна Николаевна. 

9.2. МБДОУ - Детский сад комбинированного вида № 6 "Березка",  

Тел.: 8(41138)4-38-78, электронный адрес: dsberezka6@mail.ru,  

Координатор: Солдатова Ольга Анатольевна 
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