
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном  конкурсе МАДОУ д/с «Детство» детско-взрослых творческих 

проектов  «От маленького конструктора к талантливому инженеру». 

 

1. Общие положения 

 

Развивая интерес детей к изобретательству, начиная с дошкольного 

возраста, мы развиваем у детей творческие способности, креативность, 

воображение, любознательность, нестандартный подход к решению 

поставленных задач. Все эти качества помогут подрастающему поколению 

реализовать свои цели, построить карьеру и эффективно реагировать на 

быстро меняющийся мир. Базовым методом технического творчества 

является конструирование, т. е. создание нового из набора уже имеющихся, 

готовых элементов, но наиболее эффективным является создание и 

реализация исследовательских проектов. 

1.1.Настоящее положение определяет цели, порядок участия, 

организационное, методическое обеспечение  для педагогов и воспитанников 

детских садов МАДОУ «Детство».  

1.2.Цели смотра-конкурса:  

 стимулирование познавательного интереса детей, совершенствование 

их исследовательских и творческих способностей, выявление 

оригинальных замыслов, публичное признание творческого таланта 

участников конкурсов 

 поддержка одаренных детей в области конструирования и начального 

технического творчества 

1.3.Задачи конкурса:  

 содействие в реализации потенциальных возможностей воспитанников 

детских садов МАДОУ «Детство»;  

 выявление и поощрение юных дарований и талантов в 

конструировании и начальном техническом творчестве;  

 развитие и поддержка интереса к конструированию и творческой 

технической деятельности. 

 

 

 

2. Участники смотра-конкурса и условия участия 

 

2.1.В конкурсе детско-взрослых творческих проектов    принимают 

участие команды в составе не более трёх воспитанников  и педагога, под 

руководством которого подготовлен проект. 

2.2. От структурного подразделения может быть представлено не более 

одного проекта в  номинации. 

2.3. Конкурс проводится заочно. 

3. Организация и сроки проведение смотра-конкурса 



 3.1.Конкурс проводится с 23.11.2020 года по 30.11.2020 года. 

 3.2.Конкурс проводится для воспитанников 7 года жизни 

(подготовительных  к школе групп) 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Легоконструирование 

  Робототехника 
3.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап: с 23.11.2020 по 25.11.2020 года 

 2 этап: с 26.11.2020 по 30.11.2020 года  

 3.5. 1 этап конкурса: приём заявок и видеороликов с защитой детско-

взрослых творческих проектов и других материалов (при наличии) в 

соответствии с требованиями не позднее 24.00  25.11.2020 года на 

электронный адрес otdel@detstvo-nt.rи с пометкой конкурс «От маленького 

конструктора к талантливому инженеру». 

 2 этап конкурса: определение победителей конкурса конкурсной 

комиссией в соответствии с критериями с 26.11.2020 по 30.11.2020 года. 

Публикация результатов не позднее 01.12.2020 года 

 

4. Критерии оценивания. 

  4.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной 

комиссией по пятибалльной системе по следующим критериям:  

Номинация «Легоконструирование» 
№ п/п Показатели Примечание 

 Оригинальность идеи   

 Целостность, завершенность проекта  

 Сложность конструкции  

 Степень участия детей в создании и реализации 

проекта 

 

 Использование дополнительного материала 

(декорации, бросовый материал, природный и т.п.) 

 

 Общая культура представления проекта (защитная 

речь) 

 

 Длительность не более 5 минут  

Номинация «Робототехника» 
№ п/п Показатели Примечание 

 Оригинальность идеи   

 Целостность, завершенность проекта  

 Сложность конструкции  

 Степень участия детей в создании и реализации 

проекта 

 

 Использование дополнительного материала 

(декорации, бросовый материал, природный и т.п.) 

 

 Общая культура представления проекта (защитная 

речь) 

 

 Длительность не более 5 минут  

 Наличие инженерной книги проекта Дополнительные баллы 

(не более 9) 

mailto:otdel@detstvo-nt.rи


 

5. Награждение. 

 

 6.1. Итоги Конкурса оформляются конкурсной комиссией в протоколе  

и утверждаются приказом директора МАДОУ д/с  «Детство».  

6.2. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  

6.3. Победители (I место) и призеры (II и III место) Конкурса 

награждаются дипломами.  

6.4. Педагогические работники, подготовившие победителей и 

призеров Конкурса, награждаются Благодарственными письмами. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявка на участие в заочном конкурсе детско-взрослых творческих проектов  

«От маленького конструктора к талантливому инженеру». 
 

№ Структурное 

подразделение 

Номинация Возраст ФИО участника ФИО педагога 

1      

      

      

 

 



 
Критерии оценивания  

№ Критерии оценивания   

1 Обоснование значимости, 

актуальности и востребованности 

проекта 

1- изучение вопроса не является актуальным в 

настоящее время; 

2-представленная работа привлекает интерес 

своей актуальностью и востребованностью; 

3-проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект 

хорошо продуман и имеет реалистичное 

решение, будет востребован 

 

2 Инженерное решение, описание 

конструкций 

1-конструкция повторяет готовые решения, 

имеются фотографии, но отсутствует описание; 

2-в конструкции проекта использовались 

интересные инженерные решения, но 

недостаточно полно отображена информация о 

них в инженерной книге; 

3-в конструкции проекта использовались яркие 

инженерные решения, проект демонстрирует 

эффективность использования всевозможных 

механических элементов. 

Основные механизмы сопровождаются 

схемами, фотографиями, с указанием 

дополнительного материала и деталей 

используемых конструкторов 

 

3 Программирование  

(для номинации «Робототехника») 

1-модель программируемая, но в проекте нет 

описания программы и пояснений; 

2-проект работает с небольшим 

вмешательством человека, имеется скриншот 

программы, описание частичное; 

3-в проекте имеется описание составленной 

программы, описан принцип работы. Собранное 

устройство работает автономно, либо с 

небольшим вмешательством человека. 

Роботы принимают решения на основе данных, 

полученных с датчиков 

 

 


