
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

24.01.2019   № 37 

г. Ковдор 

 

 

О проведении муниципального 

семейного конкурса поделок «Мой робот» 

 

 В соответствии с планом работы МКУ Управление образования 

Ковдорского района на 2018-2019 учебный год, в рамках муниципального 

сетевого проекта «От технического моделирования до НАНО технологий»                 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок до 20.02.2019 года муниципальный семейный конкурс 

поделок «Мой робот» (далее -конкурс). 

 2.    Утвердить: 

2.1.    Положение о конкурсе (Приложение №1); 

2.2.    Состав жюри конкурса (Приложение №2); 

2.3.    Заявку на участие в конкурсе (Приложение №3) 

 3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования разработать до 29.01.2019 года критерии конкурса. 

         4. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ №1, 4, 

МБОУ ООШ №2, 3, МАДОУ №5, 29, МБДОУ №14, 9, МАОУ ДОД ЦДТ 

(Виноградова Е.С., Клементьев А.В. Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Чепенко 

А.Л., Дудина О.В., Комарова И.В., Шайдурова Л.А., Яковлева Т.Б.): 

4.1. довести настоящий приказ и Положение о конкурсе до сведения 

педагогов, родителей, воспитанников, школьников. 

4.2. обеспечить условия для участия воспитанников и школьников в 

конкурсе. 

4.3. обеспечить в срок до 15.02.2019 года направление заявок на конкурс 

(Приложение №3). 

5.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управления 

образования Ковдорского района                                                   И.А. Тренина 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 24.01.2019 №37 
 

 

Положение о муниципальном 

семейном конкурсе поделок «Мой робот» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о семейном конкурсе поделок «Мой робот» 

(далее - Конкурс) определяет цель и задачи конкурса, порядок его проведения, 

место, сроки, требования, предъявляемые к поделкам, критерии оценки, 

порядок определения победителей и призеров, награждение участников 

Конкурса. 

 1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляется отделом общего, 

дополнительного образования и воспитания МКУ Управление образования 

Ковдорского района (далее-отдел ОДОиВ МКУ УО) с участием руководителей 

образовательных организаций. 

 1.3. Для организации и проведения конкурса создаётся жюри. 

 1.4. Информация о сроках, порядке проведения, ходе и итогах конкурса 

размещается на сайте МКУ Управление образования Ковдорского района. 

 1.5. Принимая во внимание возраст предполагаемых участников 

конкурса, допускается участие в конкурсе, воспитателей, учителей, педагогов 

дополнительного образования) и родителей (законных представителей). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

 выявление, поощрение и поддержка талантливых детей, занятых 

научно-техническим творчеством; 

 создание условий для публичного представления обучающимися, 

воспитанниками и педагогами результатов их творческой 

деятельности; 

 мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой 

активности 

2.2. Основные задачи конкурса: 

 привлечение талантливых детей к научно – техническому творчеству; 

 социальное сопровождение детей, увлеченных научно-техническим 

творчеством, содействие реализации их творческого потенциала и 

профориентации в научно-технической сфере; 

 повышение общественного значения занятий научно-техническим 

творчеством, пропаганда возможностей, перспектив и достижений в 

области научно-технического творчества 

 

 

 

 



 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в три этапа:  

 I этап: конкурса проводится  в образовательной организации до 15  

февраля 2019 года. Мероприятия I этапа оценивает жюри образовательной 

организации; 

 II этап - подача заявки и предоставление материалов на Конкурс до 

16 февраля 2019 года, конкурсных работ – до 19 февраля; 

 III этап – муниципальный этап конкурса проводится в ОДОиВ МКУ  

УО с 16 по 20 февраля 2019 года. Жюри Конкурса (Приложение 2) оценивает 

присланные материалы по номинациям. Подведение итогов конкурса 22 

февраля 2019 года. 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса могут стать воспитанники ДОО 4-7 лет, 

обучающиеся образовательных организаций 1-4 классов, воспитанники 

учреждений дополнительного образования дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

      4.2. Конкурс проводится в шести возрастных категориях: 4 - 5 лет, 5 – 7 лет, 

7 – 8 лет, 8 – 9 лет, 9 – 10 лет, 10 – 11 лет. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс поделок проводится по следующим номинациям: 

 Поделки  детей «Мой робот» 4 - 5 лет; 

 Поделки  детей «Мой робот» 5 - 7 лет; 

 Поделки  детей «Мой робот» 7 - 8 лет; 

 Поделки  детей «Мой робот» 8 - 9 лет; 

 Поделки  детей «Мой робот» 9 - 10 лет; 

 Поделки  детей «Мой робот» 10 - 11 лет; 

 Поделки  детей «Мой робот» дети - инвалиды; 

 Поделки  детей «Мой робот» дети с ОВЗ 

 5.2. Участники Конкурса имеют право представить на конкурс одну работу. 

На конкурс принимаются только индивидуальные заявки. 

 

6. Требования, предъявляемые к Поделкам 

6.1. Работа может быть выполнена из любого материала (Лего-

конструктор, бумага, картон, коробки, спичечные коробки, проволока, диски, 

пластиковые бутылки и другое). 

6.2. Каждая работа сопровождается заявкой на участие в Конкурсе 

(Приложение 3). 

6.3. Поделки могут быть сделаны участниками совместно с родителями. 

 

7. Критерии оценивания 

 соответствие работы требованиям Конкурса; 

 качество исполнения работы; 

 интересное творческое решение; 

 оригинальность и творческий подход; 

 оригинальность в использовании материалов; 



 

 

 техническая сложность. 

7.2.Баллы оценивания: 

• 5 - критерий просматривается полностью, без недочетов;  

• 3  - критерий просматривается частично, есть небольшие недочеты;  

• 1 - критерий просматривается недостаточно; 

• 0 - критерий отсутствует 

 

8.  Подведение итогов 

8.1. Жюри Конкурса определяет победителей в номинациях  и 

принимает решение о призерах и лауреатах Конкурса. 

8.2. В каждой номинации присуждается не более 1 первого места, не  

более 1 второго места, не более 1 третьего места. 

8.3. Участники, занявшие первое место в каждой номинации, становятся  

победителями номинации. 

8.4. Участники, занявшие второе и третье места, становятся призерами   

Конкурса. 

8. 5. Перечень победителей и призеров утверждаются жюри конкурса.  

                  

9.  Награждение победителей 

 

9.1. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и 

призеров, а также подготовивших их педагогических работников, проводится 

на заключительном этапе конкурса.  

  9.2. Победителям и призерам заключительного этапа конкурса вручаются 

дипломы, а участникам конкурса – сертификаты. 
__________ 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 24.01.2019 №37 

 

Состав жюри конкурса 

 

Председатель оргкомитета: 

 Тренина Ирина Александровна 

начальник МКУ УО Ковдорского 

района 

Члены жюри:   

Марченко Светлана Николаевна 

специалист отдела ОДОиВ  

МКУ УО Ковдорского района 

Филоненко Лидия Викторовна    специалист отдела ОДОиВ 

 МКУ УО Ковдорского района 

Макарова Елена Валерьевна специалист отдела ОДОиВ 

 МКУ УО Ковдорского района 

Лосева Татьяна Геннадьевна               воспитатель МБДОУ № 14 

«Солнышко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 24.01.2019 № 37 

 

Форма заявки 

на участие в муниципальном 

 семейном конкурсе поделок  «Мой робот» 

 

 

Полное название образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

ФИО учащегося, воспитанника  

Класс, группа  

Возраст (полных лет)  

Номинация  

Поделка «Мой робот» выполнена при 

помощи следующих материалов: 

 

ФИО учителя, воспитателя,  родителя, 

подготовившего участника конкурса 

 

Контактные данные   

______________________ 
 

 

 

 

 
 

 




