
Положение 

о Международном  конкурсе технического творчества 

«Осенний бал роботов. Праздник урожая» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международного дистанционного конкурса 

технического творчества «Праздник урожая» в рамках проекта сетевого взаимодействия 

педагогов, родителей и детей «Радужный спектр» (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов конкурса и награждения победителей (далее – Положение). 

1.2. Организатором Конкурса является поставщик учебно-развивающего оборудования ООО 

«Спектра». 

1.3. Оценку конкурсных работ осуществляет экспертная комиссия (Жюри). Состав Жюри  

определяется решением организационного комитета. 

1.4. Цели и задачи конкурса: 

- повышение интереса к народной культуре, расширение знаний о народных традициях, 

праздниках; 

- популяризация программирования и технического творчества среди дошкольников и младших 

школьников; 

- содействие развитию творческой активности детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста; 

-  распространение педагогического опыта; 

- привлечение внимания родителей к результатам детской деятельности образовательных 

организаций; 

-  расширение сетевого взаимодействия, партнерских связей образовательных организаций 

2. Участники Конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники образовательных организаций, 

дети дошкольного и младшего школьного возраста, семейные команды. 

2.2. Конкурс проходит в Telegram: https://t.me/bal_robotov   

2.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные как одиночными участниками, так и 

командами. Количество работ от одного участника не ограничено. 

2.4. Участие в Конкурсе означает согласие участника на публикации в социальных сетях. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 27 сентября по 27 октября 2022 г.  

3.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

I. Самая творческая семья.  

«Праздник урожая встречаем! На конкурс в «Спектру» приглашаем!» 

Традиционную номинацию «Приглашение на бал» мы отдаём в этот раз родителям! 

Задача: записать с детьми ролик-приглашение на «Праздник урожая».  

II. Лучший Робо-танец (оценивается техническое исполнение танца роботами) 

III. Лучшая постановка «Осенний бал роботов. Праздник урожая»  

3.3. Заявки на конкурс принимаются на сайте:  

https://modernclass.ru/index/osennij_bal_robotov_prazdnik_urozhaja/0-112 

3.4. Конкурсный ролик необходимо разместить в группе Telegram: https://t.me/bal_robotov  не 

позднее 27.10.2022г. При размещении обязательно указывать название ОУ и имена и фамилии 

участников 

Внимание! Длительность конкурсного ролика не должна превышать 1 минуты! 

https://t.me/bal_robotov
https://modernclass.ru/index/osennij_bal_robotov_prazdnik_urozhaja/0-112
https://t.me/bal_robotov


3.5. Конкурсная работа может быть выполнена и проиллюстрирована с помощью любых 

программируемых роботов. 

3.6. Сроки подведения итогов и публикация результатов: 31.10.2022 г. 

4. Критерии оценивания работ 

 Оригинальность (0-5 баллов) 

 Костюмы (0-5 баллов) 

 Декорации (0-5 баллов) 

 Уровень сложности программирования (1-3 балла) 

 Техническое исполнение  танца роботами (1-5 баллов) 

 Общее впечатление (1-5 баллов) 

5. Обязанности организатора 

Оргкомитет Конкурса (ООО «Спектра»): 

-  размещает информацию о конкурсе на сайте spektra39.ru и в социальных сетях 

-  проводит консультирование педагогов по условиям участия в конкурсе; 

-  утверждает результаты Конкурса; 

-  информирует участников Конкурса о результатах не позднее 31 октября 2022 года в аккаунтах 

социальных сетей: 

Telegram: https://t.me/bal_robotov 

Instagram: @spektra_modernclass  

Facebook: @Speсtra Modernclass 

ВК: https://vk.com/spektra.modermclass  

6. Награждение победителей. 

6.1. Все участники конкурса получают Дипломы участника конкурса (в электронном виде). 

6.2. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами победителей и ценным призом 

от ООО «Спектра». 
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