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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первого Межударного турнира
по соревновательной алгоритмике и основам программирования
«РОБОкид- 2021» среди детей дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, процедуру проведения Первого
Межударного турнира по соревновательной алгоритмике и основам
программирования «РОБОкид- 2021» среди детей дошкольного возраста (далее –
Турнир) в дистанционном формате.
1.2. Турнир проводится в рамках I Международного Фестиваля для педагогов,
родителей и детей дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой» в честь
празднования 60-летия полета Человека в Космос.
1.3. Учредителем Турнира выступает профессиональное сообщество Союз
«Дошкольники России».
1.4. Обязанности по организации и проведению Турнира возлагаются на
организационный комитет
1.5. Оценку конкурсных соревнований Турнира осуществляет экспертная комиссия
судей. Состав экспертной комиссии определяется решением организационного
комитета.
1.6.
Сбор заявок по номинациям Турнира осуществляют ответственные
координаторы. Координаторы определяются настоящим положением.
1.7. Сроки проведения Турнира: с 22.03.2021г. по 28.04.2021г.
1.8. Дополнительная информация, комментарии к номинациям, порядок оформления
публикуется на сайте https://dozvezdfest.online/
2. Цели и задачи Турнира
2.1. Основной целью Турнира является повышение интереса детей дошкольного
возраста к программированию, изобретательской, творческой деятельности,
робототехнике.
2.2. Задачи Фестиваля:
- популяризация программирования, научно-технического и изобретательского
творчества среди дошкольников;
- выявление и поддержка талантливых дошкольников в области программирования,
инженерных наук, других инновационных образовательных технологий;
- создание площадки для обмена опытом педагогов в сфере создания условий
пропедевтики инженерного образования и по вопросам образовательных
инновационных технологий;

- привлечение внимания предприятий, объектов индустрии, деловых центров,
выставочных площадок к результатам детской деятельности дошкольных
образовательных организаций.
3. Состав и функции организационного комитета Турнира
3.1. В состав организационного комитета входят официальные представители
производителей робототехнических наборов в России, эксперты в области
дошкольного образования, судьи и эксперты в области соревновательной
алгоритмики.
3.2. Организационный комитет выполняет следующие функции:
-обеспечение информационной поддержки Турнира;
- определение количества и перечня номинаций конкурных соревнований Турнира;
- формирование состава экспертной комиссии и выбор главных экспертов по каждой
номинации Турнира;
- разработка критериев оценивания конкурсных соревнований по всем номинациям;
- принятие решений об участии в Турнире дополнительных команд;
- изменение сроков и места проведения Турнира, извещая об изменениях на
официальном сайте портала ДО.online не позднее, чем за 2 (две) недели до начала
Турнира;
- привлечение спонсоров и партнеров;
- принятие иных решений, не противоречащих данному Положению и
законодательству Российской Федерации.
4. Состав и функции экспертной комиссии Турнира
4.1. Состав экспертной комиссии утверждается Организационным комитетом
Турнира.
4.2. В состав экспертной комиссии входят специалисты, обладающие достаточными
знаниями и опытом по какой-либо специальности, технологии, которые позволяют
объективно оценивать выполнение конкурсных заданий участниками: представители
образовательных организаций профессионального образования, представители
промышленных
компаний,
индустриальных
партнеров,
индивидуальных
предпринимателей, имеющих опыт в компетенции (направлении).
4.3. Из числа членов экспертной комиссии оргкомитетом выбирается председатель
комиссии. Статус председателя экспертной комиссии присваивается представителям
образовательных организаций профессионального образования, лицам, имеющим
опыт работы по данной компетенции. Председатель в коллегиальном порядке с
остальными членами экспертной комиссии, в соответствии с регламентами
конкретной номинации, осуществляет контроль и подведение итогов, имеет
решающее право голоса при возникающих спорных вопросах.
4.4. Экспертная комиссия выполняет следующие функции:
- оценивание конкурсных соревнований Турнира;
- заполнение протоколов по результатам выполнения участниками конкурсных
соревнований Турнира (любой из таких протоколов имеет силу после подписания его
всеми членами экспертной комиссии);
- определение победителей в номинациях Турнира.
4.5. Решение экспертной комиссии обжалованию не подлежит.

5. Функции координаторов номинаций Турнира
5.1. Координаторы номинаций Турнира выполняют следующие функции:
- сбор заявок на участие в Турнире в зависимости от выбранной номинации;
- составление списков участников Турнира по номинациям и их передача членам
экспертной комиссии;
- рассылка регламента по выбранной номинации участникам, прошедшим
регистрацию;
- информирование участников по возникающим вопросам.
6. Номинации Турнира
6.1. В рамках Турнира «РОБОкид» конкурсные соревнования проводятся по
следующим номинациям:
1) РОБОМЫШЬ Learning Resources – соревнования по регламенту (Приложение № 1)
2) Умная пчела BEE-BOT TTS –соревнования по регламенту (Приложение № 2)
3) Логоробот Сёма-бутерброд GIGO – соревнования по регламенту (Приложение №
3)
4) MatataLAB - соревнования по регламенту ( Приложение № 4)
5) УМКИ – соревнования по регламенту (Приложение № 5)
7. Условия и правила участия в Турнире
7.1. Участниками Турнира могут быть дети в возрасте от 5 до 7 лет (возраст
участников учитывается на момент проведения Фестиваля), являющиеся
обучающимися дошкольных образовательных, культурно-досуговых, спортивнодосуговых и иные организаций, работающие с детьми дошкольного возраста, а также
семейные команды.
7.2. Положением предусматривается индивидуальное или командное участие в
конкурсных соревнованиях Турнира, в зависимости от выбранной номинации.
- команда - коллектив детей, во главе с тренером команды;
- тренер команды – педагог или родитель (законный представитель), который
осуществляет подготовку команды к конкурсным заданиям, координирует
участников команды для достижения максимальных результатов в соревнованиях
Турнира, представляет команду перед экспертной комиссией, а также перед другими
командами;
- максимальное количество членов команды указывается в регламентах по каждой
номинации.
7.3. От одной организации может быть несколько участников или команд по разным
номинациям, при условии, что участники одной команды могут принять участие
только в одной номинации.
7.4. Турнир состоит из следующих этапов:
- с 22.03. 2021г. по 10.04.2021г. - прием заявок;
- 12.04.2021г. - единый день проведения онлайн - Турнира в режиме реального
времени;
- с 12.04.2021 г. по 22.04.2021 г. - работа судейской экспертной коллегии;
- 28.04.2021 г. - объявление победителей на сайте https://dozvezdfest.online/ и в
социальных сетях I Международного Фестиваля для педагогов, родителей и детей
дошкольного возраста «ДО звезд ДОтянемся рукой», а также на интернет ресурсах
организаторов.

8. Награждение участников Турнира
9.1. Все участники Турнира получают электронные сертификаты участников
Турнира.
9.2 Победители Турнира в каждой номинации награждаются электронными
дипломами победителей Турнира за 1, 2, 3 место и призами от партнеров-спонсоров
Турнира.
9.3 Спонсоры и партнеры Турнира могут учреждать специальные призы.

