Открытый заочный творческий конкурс для детей с ОВЗ

«РОБО-ЯРМАРКА»

«РОБО-ЯРМАРКА» – это конструкторов юных артель
Кто представляет на конкурс модель
У нас не просто ярмарка, а ярмарка труда
Здесь собраны конструкции, в которых есть нужда
Нужны они и фермеру, и в поле агроному
Идеи ваши творческие - делу прикладному!
Собрали проекты ваши руки натруженные
И принесли вам славу заслуженную!
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого заочного творческого конкурса
для детей с ограниченными возможностями здоровья «РОБО-ЯРМАРКА»
в рамках Всероссийского робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРѐнок»
1. Общие положения.
1.1. Положение о проведении открытого творческого конкурса для
детей с ограниченными возможностями здоровья «РОБО-ЯРМАРКА» (далее
- Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а
также категорию участников Конкурса.
1.2. Организатором конкурса «РОБО-ЯРМАРКА» является Учебнометодический центр РАОР (далее - РАОР).
1.3. Конкурс
проводится
в
рамках
Всероссийского
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций
«ИКаРѐнок» (далее – Форум). Ознакомиться с положением можно по ссылке
http://икар.фгос.рф/polozhenie-ikaryonok.
1.4. Конкурс рассчитан на детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного возраста (далее - дети с ОВЗ), обучающихся в
дошкольных образовательных организациях. Конкурс является открытым, в

нем могут принять участие дети с ОВЗ из образовательных учреждений
любого региона РФ.
1.5. Конкурс проводится с целью популяризации технического
конструирования как одного из продуктивных методов развития творческой,
разносторонне развитой личности ребенка и включения детей с
ограниченными возможностями здоровья в социокультурное пространство.
1.6. Задачи конкурса:
 мотивировать
детей с ОВЗ к техническому творчеству и
самореализации;
 включить детей с ОВЗ в социально значимую деятельность;
 создать для детей возможность представления продуктов своего
творчества сверстникам;
 стимулировать дальнейшее развитие детей.
1.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Ярмарочная
открытка» - оформленная авторская открыткафотография модели, соответствующая тематике Форума;
 «Моя робо-ферма» - фотография творческого проекта.
1.8. К конкурсным материалам должна быть приложена информация
об участнике в формате .doc: Ф.И.О. ребенка, возраст, полное наименование
образовательного учреждения, адрес и телефон ОУ, Ф.И.О. руководителя
(или законного представителя/родителя).
1.9. Один конкурсант может представить не более 1 работы в каждой
номинации (по желанию и выбору участника).
2. Организаторы конкурса:
 обеспечивают информационную поддержку конкурса;
 осуществляют сбор заявок и конкурсных работ;
 создают группу экспертов - жюри конкурса и обеспечивают работу
жюри;
 оставляют за собой право вносить изменения в положение о
конкурсе «РОБО-ЯРМАРКА» при условии своевременного информирования
о них участников на официальном сайте соревнований ИКаР
http://икар.фгос.рф/, официальном сайте РАОР http://фгос-игра.рф/.
3. Условия конкурса.
3.1. Участником конкурса может быть ребѐнок дошкольного возраста,
имеющий ограниченные возможности здоровья.
3.2. На конкурс принимаются фотографии творческих продуктов детей
(сконструированных из любого конструктора, возможно использование
дополнительного материала) в формате JPG. Формат фотографий должен
быть 15Х20 (не менее 1772Х2362 пикселей) или 30Х20 (не менее 2362Х3543
пикселей). Желательно фотографии сделать с нескольких ракурсов, чтобы
жюри было легче оценивать работу.
3.3. Творческий проект, сконструированная модель может быть
выполнена ребѐнком с обоснованной помощью родителя или педагога при
условии информирования об этом организаторов.

3.4. Информация об авторе работы обязательна (в виде документа
Microsoft Word, см. пункт Положения 1.7.).
3.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте
http://икар.фгос.рф/ по форме, и отправить материалы на электронную почту
ikar-rf@mail.ru.
3.6. Заявки на конкурс и фотографии авторских работ, высланные по
электронной почте ikar-rf@mail.ru принимаются с 10 января по 20 февраля
2017 года.
4. Сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Этапы проведения.
1 этап: 10 января – 20 февраля - сбор творческих работ.
2 этап: 20 февраля – 03 марта - работа экспертной группы – жюри
конкурса.
3 этап: 04 – 06 марта - подведение итогов конкурса, обратная связь
участникам, представление фотографий творческих работ участников на
официальных сайтах РАОР http://фгос-игра.рф/ и соревнований «ИКаР»
http://икар.фгос.рф/.
5.2. Итоги конкурса.
После 06 марта 2017 года на сайте соревнований «ИКаР»
http://икар.фгос.рф/ будет размещена информация об итогах конкурса
«РОБО-ЯРМАРКА».
Участники конкурса получат по электронной почте информацию об
итогах участия в конкурсе и свидетельства участника в электронном виде.
Лучшие работы в каждой номинации будут отмечены дипломами.
Авторы лучших работ в каждой номинации получат возможность
представить свою работу на Всероссийском робототехническом форуме
дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок» в г.Москва. О
конкретной дате и времени проведения Форума участникам будет сообщено
дополнительно.
6. Оценка материалов конкурса.
6.1. Номинация «Ярмарочная открытка».
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса, Форума;
 оригинальность;
 содержание, идея открытки;
 эстетические, художественные качества работы;
 сложность выполненной работы.
6.2. Номинация «Моя робо-ферма»
Критерии оценки:
 соответствие тематике конкурса; Форума;
 оригинальность идеи и техники исполнения;
 разнообразие используемых материалов;

 эстетические, художественные качества работы;
 сложность конструкций.
6.3. Оценку работ участников осуществляет жюри методом
качественного анализа по вышеперечисленным критериям и экспертной
оценки по 5-балльной шкале. Итоговая оценка представляет собой средний
балл, определенный тремя членами жюри.
7. Порядок финансирования.
7.1. Финансирование расходов, связанных с проездом участников
конкурса на Форум несут командирующие (направляющие) организации.

