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Региональный этап Всероссийских соревнований для 

детей дошкольного возраста «ИКаРёнок»  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок, сроки проведения регионального 

этапа Регионального этапа Всероссийских соревнований для детей дошкольного возраста 

«ИКаРѐнок»  (далее-Соревнование) 

1.2. Тема Соревнований 2015-2016 года: «Все профессии нужны, все профессии важны».  

1.3. В создании проекта можно использовать образовательные конструкторы, 

(движущиеся механизмы приветствуются) природный, и бросовый материал.  

1.4. У каждой команды должны быть название, эмблема и девиз.  

1.5. Обязательно сопровождение детей родителями (законными представителями).  

2. Организация и проведение   

Определение победителей среди детских команд будет производиться исходя из 

критериев оценки за два конкурсных испытания:  

1) защита творческого проекта в соответствии с тематикой Соревнования «Все профессии 

важны, все профессии нужны».  

Критерии оценки творческой презентации проекта (время на защиту творческой 

презентации – не более 7 минут):  

– соответствие тематике конкурса; 

– оригинальность идеи;  

– целостность художественного образа;  

– качество и эстетика выполнения работы;  

– применение нестандартных техник выполнения;  

– соотношение работы и возраста автора;  

– наличие различных механических и электронных устройств;  

– оригинальность и / или творческий подход;  

– техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся 

механизмы, различные соединения деталей и т.д.);  

– умение отвечать на вопросы оппонентов.  

– характер взаимоотношений в работе, взаимовыручка и поддержка (между участниками и 

руководителем);  

– «Инженерная книга» - этапы работы, подробность, содержательность описания проекта. 

2) «Юный инженер» - командное выполнение заданий (импровизация) Веселое 

путешествие «В поисках сокровищ». В процессе путешествия по «станциям» 

технического творчества дети выполняют различные задания, которые направлены на 

развитие конструктивных навыков, внимания, памяти, логического мышления, 

творческого воображения, умения работать в команде.  

Критерии оценки командного выполнения заданий:  

– сборка модели по схеме;  

– задание на логическое мышление;  

– задание творческого характера «фантазер»;  

– скорость выполнения задания;  

– взаимодействие в команде.  

3. Подведение итогов Соревнования  
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3.1. Все участники Соревнования получают сертификат об участиив региональном этапе 
Всероссийских соревнований для детей дошкольного возраста «ИКаРѐнок». 

3.2. Педагоги-наставники (тренеры) получают сертификаты о подготовке команд. 

3.3. Определение команд-победителей и команд-призѐров Соревнований производится в 

следующих номинациях: 

- Защита творческого проекта «Все профессии важны, все профессии нужны»; 

- Командные задания «Юный инженер». 

3.4 Команды-победители Соревнований награждаются дипломами, медалями, 

кубками/специальными наградами Соревнований.  

3.5 Команды-призѐры Соревнований награждаются дипломами, медалями Соревнований.  

и призеры награждаются Дипломами, ценными призами и подарками.  

3.6. Команда победитель определяется по наибольшему количеству баллов по итогам 

представления творческого проекта и командных заданий «Юный инженер». Команда-

победитель Регионального этапа Всероссийских соревнований для детей дошкольного 

возраста «ИКаРѐнок» рекомендуется для участия во Всероссийском робототехническом 

Форуме дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок» с тематикой сезона 2015-

2016 г. «Конструирование и робототехника, как средство комплексного решения 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС дошкольного образования» 

(июнь 2016 года, г. Иннополис, Руспублика Татарстан), где состоятся Всероссийские 

соревнования для детей дошкольного возраста «ИКаРѐнок».   

 


