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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  лицейском конкурсе «Шаг в робототехнику» 

для учащихся 1-7 классов  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о лицейском конкурсе «Шаг в робототехнику» (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения лицейского конкурса «Шаг в 

робототехнику» (далее - Конкурс), его организационное и техническое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе учащихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Цель Конкурса – популяризация научно-технического творчества и инженерных 

профессий среди учащихся лицея. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

 - повышение и развитие интереса у обучающихся к техническим дисциплинам и к 

робототехнике; 

- развитие у обучающихся творческих способностей, стимулирования фантазии и 

умения выразить ее посредством технического и художественного творчества;    

- развитие учащихся навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих познавательные интересы к  

робототехнике; 

- активизация внеурочной деятельности по технологии и физике; 

- предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе своей 

образовательной организации; 

- создание условий для повышения самооценки обучающихся; 

- популяризация сайта лицея; 

- формирование и развитие у обучающихся навыков дистанционного 

взаимодействия. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе может принять участие любой желающий, обучающийся в                               

1-7 классах МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области».  

В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. 

Максимальное допустимое количество участников творческом  проекте – до 5 учащихся.   

 

3. Конкурсные направления и творческие номинации: 

3.1. Творческая выставка роботов: 

 - неподвижные модели; 

 - движущиеся модели.  

В творческой выставке роботов участвуют разработки из области робототехники: 

модели роботов и роботизированных устройств, созданных обучающимися 

самостоятельно или при консультационной поддержке учителей и родителей. 

На творческую выставку роботов принимаются роботы в форме неподвижных или 

движущихся моделей (например, робот-музыкант, робот-художник), или конструкция, 

которая выглядит, как робот. В конструкции робота могут использоваться детали из 

пластмассы, металла, древесины, картона или любого другого материала. Размеры 

произвольные. Робот может быть автономным, с дистанционным управлением или без 

управления. 

На выставке творческих работ участники демонстрируют роботов на любую тему, 

поэтому создателей ограничивает лишь их собственный полѐт фантазии. 

 



3.2. Конкурс фотографий «Я и робот» 

Фотография: 

Размер фотографий: 10х15 см,  15х21 см 

Для публикации на  сайте лицея   необходимо предоставить электронную версию снимков. 

 

3.3. Конкурс рисунков «Робот моей мечты» 

Рисунок:    
- работы должны быть авторскими (срисовывание не допускается) и  должны быть 

выполнены самим участником (помощь родителей и учителей допускается, но 

злоупотреблять этим не стоит!); 

- формат рисунка - 4А; 

- расположение листа – книжное/альбомное;         

- сопроводительная информация: название работы, сведения об авторе  - Ф.И., класс, 

место учебы, Ф.И.О. руководителя (учителя или родителя). 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в форме выставки научно-технического и художественного 

творчества учащихся лицея. Фотографии и рисунки публикуются на сайте лицея. 

4.2. Каждую творческую работу должна сопровождать, следующая  информация: 

– название работы; 

– краткое описание, включающее назначение, функциональные возможности, технические 

характеристики, особенности робота; 

– фамилия, имя участника; 

– класс; 

– должность, фамилия, имя, отчество руководителя (учителя или родителя). 

 

5. Условия участия в Конкурсе 
 На Конкурс представляются работы: 

– ранее не принимавшие участие в других конкурсах городского, всероссийского и 

международного уровня; 

– не повторяющие целиком работы других авторов; 

– не воспроизведѐнные по готовому руководству, описанию или инструкции. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области». 

Техническая поддержка Конкурса осуществляется на сайте лицея  http://moysosh3.ucoz.ru/  

Срок представления работ с 15 по 25 ноября по 2017 г. 

Подведение итогов 30 ноября  2017 года. 

 

 

7. Функции оргкомитета и жюри Конкурса 

4.1. Оргкомитет и жюри Конкурса: 

- организует техническую и информационную поддержку Конкурса; 

- оценивает результаты выполнения учащимися заданий Конкурса; 

- рассматривает  конфликтные  ситуации,  возникшие  при  проведении  Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- утверждает списки победителей и призеров Конкурса. 

 

 

8. Награждение 
7.1. Каждому участнику выдается Сертификат об участии в Конкурсе. 

http://moysosh3.ucoz.ru/


7.2. Лучшие отобранные работы по возрастным группам награждаются дипломами и 

получают рекомендации для участия в конкурсах, фестивалях и выставках  

художественного и технического творчества школьников. 
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к приказу 

№                 от  14.11.2017 г.  

 

Оргкомитет и жюри 

лицейского конкурса «Шаг в робототехнику» 

для учащихся 1-7 классов  

 

1. Битюкова Светлана Юрьевна  –  заместитель директора по ИР МОУ «Лицей № 3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

2. Архипова Ирина Александровна  –  заместитель директора по ВР МОУ «Лицей № 3 

им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

3. Шиляпова Елена Владимировна – учитель физики МОУ «Лицей № 3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

4. Асабина Ирина Ивановна – учитель технологии МОУ «Лицей № 3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

5. Пуговкина Ольга Александровна – учитель начальных классов МОУ «Лицей № 3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

6. Семина Татьяна Владимировна –  учитель начальных классов  МОУ «Лицей № 3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

7. Куприянова Елена Николаевна –  учитель начальных классов  МОУ «Лицей № 3 им. 

П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области». 

 

 


