
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ  

 «ТехноМастер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения 

конкурса, определения и награждения победителей среди детей дошкольного 

возраста в конкурсе «ТехноМастер» (далее – Конкурс). 

 1.2. Полное официальное наименование Конкурса: муниципальный детский 

конкурс «ТехноМастер». 

1.3. Конкурс на институциональном уровне состоит из одного тура. 

1.4. Конкурс проводится по инициативе МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми. 

1.5. Общее руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет Конкурса, 

назначаемый МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми по приказу. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели Конкурса:  

 Приобщение детей старшего дошкольного возраста к техническому 

творчеству, поддержка талантливых детей в сфере конструирования. 

 Привлечение детей дошкольного возраста к участию в массовых 

конкурсах, общественных мероприятиях. 

 Выявление одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское 

мышление среди детей дошкольного возраста. 

 Привлечение внимания общественности, родителей к развитию 

технического творчества подрастающего поколения. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса (далее - Участники) могут быть все желающие 

воспитанники старшей и подготовительной групп ДОО любых типов и 

видов.  

3.2. Участие является строго добровольным. Квоты на участие в Конкурсе не 

устанавливаются. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проходит непосредственно в образовательных организациях.  

4.2 Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проходит с 1 апреля по 30 апреля 2019 года.  Заявки на участие в 

Конкурсе принимаются с 02 по 06 апреля 2019 года. Родителю необходимо 

войти на сайт Личный кабинет дошкольника в раздел Портфолио и выбрать 

конкурс «ТехноМастер» или сообщить о своем решении воспитателю 

группы. Конкурсные испытания проводятся очно в ДОО с 16 по 20 апреля 

2019 года. Заполненный протокол предоставляется в МАОУ ДПО «ЦРСО» г. 



Перми не позднее 25 апреля 2019 года. Дипломы победителей и сертификаты 

участников Организатор размещает в разделе Портфолио не позднее 30 

апреля. 

4.3. Вопросами организации конкурса на базе ДОО занимается член 

педагогического коллектива или администрации ДОО на добровольной 

основе (далее - Организатор в ДОО). Организатор в ДОО должен быть один, 

ответственный за все группы. Если данное правило нарушается и 

регистрируются несколько Организаторов в одной ДОО, Оргкомитет в праве 

выбрать и назначить Организатором в ДОО одного из этих людей на свое 

усмотрение.  

4.4. Организатор действует в соответствии с Правилами Конкурса и 

руководствуясь Инструкцией на проведение конкурса на базе ДОО, которую 

можно скачать на сайте Конкурса или получить в Оргкомитете. 

 4.5. Регистрация участия на сайте подтверждает знание Организатором в 

ДОО и согласие со всеми правилами и инструкциями конкурса. Грубое 

нарушение их может привести к дисквалификации участников. В результате 

регистрации на сайте формируется личный кабинет Организатора. На 

электронную почту, указанную при регистрации, Организатор в ДОО 

получает письмо с логином и паролем от кабинета. В личный кабинет 

Организатор в ДОО загружает сведения о списочном составе участников и их 

педагогов. В указанный в Графике Конкурса срок в личном кабинете 

публикуются задания, итоговый протокол.  

4.6. Наблюдатели из числа родителей конкурсантов, педагогов ДОО и 

представителей Оргкомитета могут присутствовать при проведении 

Конкурса в образовательной организации. Наблюдатели не имеют права 

каким-либо образом мешать выполнению Заданий и влиять на результаты.  

 

5. Содержание конкурсных заданий 

 

5.1. Конкурс проводится в форме очного соревнования, участники 

соревнуются только в личном зачете. В испытании принимают участие 

воспитанники старших и подготовительных групп. Скоростная сборка - 

соревнование по сборке: 

 для детей 6-7 лет Обезьянки-барабанщицы из конструктора Lego WeDo 

9580;  

 для детей 5-6 лет машины на ручном приводе по заданному алгоритму из 

конструктора Lego «Первые механизмы» 9656. 

5.2. Организатор для Участников готовит рабочее место с компьютером и 

свободным местом для сборки моделей. Для проведения конкурсного 

испытания  детей 6-7 лет устанавливает на компьютер программное 

обеспечение и комплект заданий 2000095  LEGO Education WeDo. Из 

комплекта заданий выбирает Обезьянку-барабанщицу. 

Для проведения конкурсного испытания детей 5-6 лет устанавливает на 

компьютер презентацию с пошаговым алгоритмом сборки машины на 

ручном приводе. 

5.3.   Задания выполняются Участниками самостоятельно. 

 



6. Оценка конкурсных работ 

 

6.1.  Оценку выполнения конкурсного задания осуществляет Жюри 

Конкурса.  

6.2. Жюри назначается приказом руководителя ДОО. Председателем Жюри 

является Организатор. В состав Жюри входят люди из числа педагогов и/или 

родительской общественности.  

6.3 Оценка выполнения конкурсного задания проводится по времени, 

затраченном на сборку. 

6.4. Время сборки модели отсчитывается от момента начала конкурса до 

сборки ПРАВИЛЬНО работающей модели, но в любом случае не более 30 

минут.   

6.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Жюри.  

6.6. Победители и призеры конкурса определяются по наименьшему времени 

отдельно в каждой возрастной категории. Победителем конкурса является 

участник, собравший работающую модель, затратив на нее наименьшее 

количество времени. Призерами конкурса являются два участника, занявшие 

2-е и 3-е место. 

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса 

 

7.1. Результаты Конкурса публикуются в сроки, указанные в Графике 

конкурса, на сайте. В личном кабинете Организатор заполняет электронный 

итоговый протокол в ДОО.   

7.2. Подведение итогов и награждение участников проводится отдельно в 

каждой возрастной категории.  

7.3. Победителями конкурса признаются Участники, занявшие 1- 3 место в 

общем рейтинге ДОО.  

7.4. Победители Конкурса награждаются электронными Дипломами 

победителя Конкурса 1, 2, 3 степени. 

7.5. Остальные Участники в Личном кабинете дошкольника в разделе 

Портфолио получают электронный Сертификат об участии в Конкурсе с 

указанием места в рейтинге по ДОО и городу и количества набранных 

баллов.  

7.6. Все документы заполняются Организатором в ДОО в соответствии с 

Инструкцией. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные 

Организатором в ДОО при составлении списков участников и заполнении 

формы регистрации на сайте Конкурса.  

7.7. Право участия в заочном туре городского Фестиваля в данной 

номинации предоставляется конкурсантам, занявшим 1 место в каждой 

возрастной категории. По результатам заочного тура 10 лучших 

исполнителей получают право участия в очном этапе городского Фестиваля. 

7.8. Все документы заполняются Организатором в ДОО в соответствии с 

Инструкцией. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные 

Организатором в ДОО при составлении списков участников и заполнении 

формы регистрации на сайте Конкурса. 


