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ПОЛОЖЕНИЕ  о проведении городского конкурса «РОБО Мастер» 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, утвержденных 

координационным советом по профориентации при Администрации 

городского округа город Рыбинск  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации 

и проведения городского конкурса «РОБО Мастер» (далее – Конкурс); 

1.2. Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического 

творчества» (Далее: Центр технического творчества)  при поддержке  

Департамента образования Администрации города Рыбинска. 

1.3. Конкурс проводится  в рамках мероприятий, утвержденных 

координационным советом по профориентации при Администрации 

городского округа город Рыбинск и является одной из составляющих 

муниципального конкурса «Lego – конструирование»; 

1.4. Организация конкурса закреплена за Центром технического 

творчества   с привлечением студии робототехники «Роботекс»;  

1.5. Место проведения конкурса – корпус 1 Центра технического 

творчества  (ул. Черняховского, 29) 

1.6. Информация о конкурсе размещается на сайтах Центра 

технического творчества и студии «Роботекс». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: интеллектуальное развитие детей образовательных 

учреждений г. Рыбинска, популяризация технического конструирования и 

робототехники, как современного направления в развитии творческой 

активной личности 

2.2. Задачи:  

− содействовать развитию технических склонностей и интересов детей; 

− популяризировать технические профессии и современные 

робототехнические  технологии; 



− создать условия для выявления изобретательского потенциала 

одаренных и талантливых детей, имеющих конструктивное видение; 

− способствовать развитию творческих способностей, воображения  и 

основ  технической мысли среди обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций города. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. На конкурс принимаются индивидуальные и совместные 

конструкторские проекты и продукты  конструкторских  идей детей в 

возрасте от 5 до 14 лет (8 класс). Приветствуется сопровождение родителями  

детей  дошкольного и начального школьного возраста (1-4 кл) 

3.2. Возрастные группы конкурса: 

− Дошкольники – воспитанники дошкольных учреждений; 

− 1-2 классы; 

− 3-4 классы; 

− 5-6 классы;  

− 7-8 классы. 

  

4. Номинации конкурса 

 

4.1. Графические роботы - модели, изображённые на плоскости, в 

виде рисунка или изготовленные с помощью любой графической 

компьютерной программы. Каждая работа должна содержать краткую 

пояснительную записку, отражающую целевое предназначение  робота, 

представленного конкурсной моделью;  

4.2. Статические роботы. Модели, собранные посредством 

конструирования, в том числе используя Lego конструкторы. Каждая работа 

должна содержать краткую пояснительную записку, отражающую целевое 

предназначение  робота, представленного конкурсной моделью, количество 

деталей, технические характеристики конкурсной модели и её реального 

объекта. 

При достаточном количестве конкурсных работ предполагается 

разделение номинации на Lego модели и модели, изготовленные из 

подручного материала  или других типов конструкторов. 

 

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Конкурсные работы могут быть выполнены в разной технике: 

− Рисунок, выполненный ребенком самостоятельно (3-8 класс) или 

под руководством взрослых (родителей или педагога для дошкольников и 



обучающихся 1-2 классов). Формат рисунка не менее А3 , обрамленный 

паспарту
1
  

− Рисунок, выполненный с использованием компьютера в любом 

графическом редакторе самостоятельно (3-8 класс) или под руководством 

взрослых (родителей или педагога для дошкольников и обучающихся 1-2 

классов). Формат не менее А 4, обрамлен паспарту.  

− макет робота, выполненный из приобретенного конструктора, в 

том числе  Lego, или из подручных материалов.  Использование 

нестандартных материалов приветствуется. 
 

5.2. Каждая конкурсная работа должна иметь карточку-информафию 

об авторе/авторах, с указанием фамилии, имени, отчества, возраста (у детей), 

принадлежность образовательному учреждению, классу. (Приложение 1)  

5.3.  Все конкурсные работы (для любого возраста или номинации)  

должны соответствовать темам:  

− «Роботы вокруг нас»; 

− «Необычные роботы»; 

− «Робот - помощник»; 

− «Робот в профессии моих родителей». 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Соответствие теме конкурса; 

6.2. Творческий подход, оригинальность замысла, актуальность; 

6.3. Практическая  применимость; 

6.4. Оформление и качество работы.  

Номинация  «Графические роботы»  

6.5. Художественная выразительность; 

6.6. Аккуратность представленной работы;  

Номинация – «Статические роботы» 

6.5. Трудоёмкость изготовления  конкурсной работы; 

6.6. Соответствие инженерному замыслу (инструкции); 

6.7. Авторский подход;  

6.8. Необычность использованных материалов (макеты, изготовленные из 

природных и подручных материалов)  

 

7. Сроки и организация проведения 

7.1. Конкурс проходит в  4 этапа: 

1 этап: с 28.02.2018 – 15.03.2018  - работа над проектом в домашних 

условиях; 

2 этап: 16.03.2018  – 18.03.2018 – представление работ общественности через 

выставку; 

                                                           
1
 Паспарту — это цветной плотный картон (или другой аналогичный материал), обрамляющий рисунок, 

картину, фотографию или другое произведение изобразительного искусства. 

 



3 этап: 20.03.2018 – 22.03.2018 – работа конкурсного жюри; 

4 этап: 24.03.2018 – фестиваль «РОБО – мастер», в рамках которого пройдет 

награждение  авторов лучших работ.  

 

7.2. Прием работ на конкурс проводится до  15 марта 2018 года.   

Жюри не рассматривает конкурсные  работы, поступившие позже 

назначенного срока. 

7.3. Конкурсные работы принимаются по адресу: 

− Центр Технического творчества - Черняховского,29. понедельник – 

пятница с 15.00-18.00, суббота с 10.00-13.00 

− Студия «РОБОТЕКС» г. Рыбинск, проспект Мира, 13 понедельник - 

пятница с 15.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 19:00, 

 

 

8. Порядок подведения итогов и награждение победителей. 

 

8.1. Определение победителей осуществляется членами жюри в 

составе:  

− Ермаков Р.Р. - Директор по связям с общественностью  АО «ОДК 

«Газовые турбины»;  

− Роговская Н.А. – директор Центра технического творчества;  

− Дурандикова Л.А.- руководитель структурного подразделения ЦТТ; 

− Иванова С.В. – методист  МУ ДПО «Информационно – 

образовательный центр»; 

− Говоров А.В. – руководитель Студии «Роботекс»;  

8.2. Подведение итогов конкурса 24 марта 2018 года в рамках 

фестивали «РОБО мастер» . 

Все участники получают Сертификаты участника, победители – 

Дипломы по номинациям и ценные призы, лучшая работа – Главный приз. 

Награждение победителей 24  марта по адресу:  Черняховского,29 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Карточка участника 

 

 

Название работы  

Назначение модели  

Принцип работы и 

возможное применение 

 

Фамилия, имя автора  

Дата рождения  

Название учреждения, 

группа или класс 

 

Фамилия, имя, отчество 

родителя 

 

Контактный телефон  

Подпись на обработку 

персональных данных 

 

 


