
ПРОЕКТ. Версия 0.1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого заочного конкурса  

«ГОРОД МЕЧТЫ» 

  
в рамках Всероссийского робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого заочного кон-

курса «ИКаРёнок без границ» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса; регулирует 

порядок организации и проведения; устанавливает требования к его участ-

никам и представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 

представления Конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценива-

ния; порядок определения победителей и призёров. Все документы, сопро-

вождающие Положение Конкурса, являются официальными документами 

Конкурса. 

1.2. Организатором конкурса «ИКаРёнок без границ» является 

Учебно-методический центр РАОР (далее – РАОР). 

1.3. Конкурс проводится в рамках Всероссийского робототехниче-

ского форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» (да-

лее–Форум). Ознакомиться с положением можно по ссылке 

http://икар.фгос.рф/polozhenie-ikaryonok.  

1.4. Конкурс проводится для педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их воспитанни-

ков.  

1.5. Тематика номинаций Конкурса: 

 для педагогов: «Техническое творчество и конструирование в обра-

зовательном пространстве детей с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

 для детей с ОВЗ: «Город мечты». 

1.6. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.7. Оргкомитет Конкурса, состоящий из представителей организа-

ции-партнеров Конкурса, осуществляет общий контроль хода Конкурса и, 

при необходимости, вносит в него корректировки. 

http://икар.фгос.рф/polozhenie-ikaryonok


1.8. Конкурс проводится с целью популяризации технического кон-

струирования, как одного из продуктивных методов развития творческой, 

разносторонне развитой личности ребенка и включения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в социокультурное пространство.  

1.9. Задачи конкурса: 

 распространение эффективного педагогического опыта примене-

ния технического творчества и конструирования в процессе обучения, раз-

вития и коррекции воспитанников с ОВЗ, в зависимости от их особых обра-

зовательных потребностей; 

 мотивировать детей с ОВЗ к техническому творчеству и самореа-

лизации; 

 содействовать включению детей с ОВЗ в социально значимую дея-

тельность; 

 стимулировать развитие творческого потенциала и дальнейшее 

развитие детей. 

 

2. Оргкомитет 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 кон-

курсе «ГОРОД МЕЧТЫ» при условии своевременного информирования о 

них участников на официальном сайте соревнований ИКаР 

http://икар.фгос.рф/, официальном сайте РАОР http://фгос-игра.рф/. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится для следующих категорий участников: 

 педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ; 

 дети с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста, в воз-

расте от 5 до 10 лет. 

3.2. Участники Конкурса могут быть из любого региона России. 

3.3. Участие в конкурсе может принять как индивидуальный участ-

ник, так и творческий коллектив. 

3.4. Один конкурсный материал может содержать только одну разра-

ботку или один проект.  

4. Условия конкурса 

4.1. На конкурс «Город мечты» принимается фотография творческого 

проекта, сконструированного из любого набора конструктора, с возможным 

использованием дополнительного материала в формате JPG. Размер фото-

графий должен быть 15Х20 (не менее 1772 Х 2362 пикселей) или 30 Х 20 

(не менее 2362Х3543 пикселей). На фотографии обязательно должен быть 

виден автор – ребенок (при обязательном согласии законных представите-

лей ребенка на обработку его персональных данных и публикации фото-

материалов на официальном сайте Конкурса). 

http://икар.фгос.рф/
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4.2. Сконструированные модели в творческом проекте могут быть вы-

полнены самим ребёнком или с обоснованной помощью родителя или педа-

гога, при условии информирования об этом организаторов. 

4.3. На конкурс для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Техниче-

ское творчество и конструирование в образовательном пространстве детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  предоставляется описание инно-

вационного позитивного опыта организации конструктивной деятельности 

и технического творчества в учебно-воспитательном процессе с детьми в 

формате видеопрезентации. Технические требования к видеопрезентации: 

 формат видео файла MP4; 

 качество видеоизображения не менее 1280×720p; 

 продолжительность 5-7 минут. 

4.4. К конкурсным материалам должна быть приложена информация 

(Визитка) об участнике в формате (.doc):  

 для детей: Ф.И.О. ребенка, возраст (число, месяц и год рожде-

ния), полное наименование образовательного учреждения, адрес (город) 

и телефон ОУ, Ф.И.О. руководителя проекта - педагога (или законного 

представителя/родителя), контактный телефон руководителя проекта, 

адрес электронной почты, название модели или проекта; 

 для педагогических работников: Ф.И.О., должность, образова-

тельная организация, Республика/край, город/поселение, категория детей 

с ОВЗ, с которыми работает педагог, контактный телефон, эл.почта).  

4.5. Краткое описание проекта: процесс работы над проектом, что де-

лал ребенок (не более 2-х страниц).  

4.6. Все Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде 

в одном архивном файле (zip, 7-zip или rar). Имя архивного файла: на рус-

ском языке ПетровАВ_ИКаРёнок_ОВЗ(расширение), где Петров – фамилия 

автора, AB – инициалы. Каждый файл архива именуется тем же способом, с 

указанием типа документа: 

 для участников номинации «Город мечты»: 

ПетровАВ_Проект_Описание 

ПетровАВ_Визитка 

ПетровАВ_ Проект_Фото 

 для педагогических работников: 

ПетроваАВ_Визитка 

ПетроваАВ_Видеопрезентация 

ПетроваАВ_Презентация 

4.7. 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. 

4.8. Заявки на конкурс и фотографии авторских работ, высланные по 

электронной почте ikar-rf@mail.ru принимаются до 5 декабря 2017 года.  

 

http://икар.фгос.рф/
mailto:ikar-rf@mail.ru
mailto:ikar-rf@mail.ru


5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Этапы проведения: 

1 этап: 15 ноября – 5 декабря 2017 года – сбор творческих работ. 

2 этап: 5 – 10 декабря 2017 года – работа экспертной группы – жюри 

конкурса.  

3 этап: 10 – 15 декабря 2017 года – подведение итогов конкурса, об-

ратная связь участникам, представление фотографий творческих работ 

участников на официальных сайтах РАОР http://фгос-игра.рф/ и соревнова-

ний «ИКаР» http://икар.фгос.рф/. 

 

6. Итоги конкурса 

6.1. После 15 декабря 2017 года на сайте соревнований «ИКаР» 

http://икар.фгос.рф/ размещается информация об итогах конкурса «ГОРОД 

МЕЧТЫ».  

6.2. После размещения работ на сайте, каждый участник конкурса по-

лучает возможность скачать по указанной персональной ссылке «Сертифи-

кат участника» в электронном виде.  

6.3. Лучшие работы в каждой номинации отмечаются дипломами. Ав-

торам лучших работ в каждой номинации предоставляется возможность 

продемонстрировать свою работу на Всероссийском робототехническом 

форуме дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» в г.Москва. 

О конкретной дате и времени проведения Форума участникам будет сооб-

щено дополнительно.  

 

7. Оценка материалов конкурса 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

Детские проекты: 

 соответствие тематике конкурса, Форума; 

 оригинальность; 

 содержание, идея открытки; 

 эстетические, художественные качества работы; 

 сложность выполненной работы.  

Опыт работы педагога: 

 соответствие тематике конкурса, Форума; 

 оригинальность; 

 эффективность для развития детей с ОВЗ; 

 уровень адаптивности опыта для применения в образовательных 

учреждения страны; 

 творческий подход при создании видеопрезентации (креатив-

ность представления опыта).  

7.2. Оценку работ участников осуществляет жюри методом каче-

ственного анализа по вышеперечисленным критериям и экспертной оценки 

по 5-балльной шкале. Итоговая оценка представляет собой средний балл, 

определенный тремя членами жюри.  

http://фгос-игра.рф/
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8. Порядок финансирования. 

8.1. Финансирование расходов, связанных с проездом участников 

конкурса на Форум несут командирующие (направляющие) организации. 

 

 


