
Приложение 4  

к приказу Управления образования  

от 05.12.2016 № 1067 

 

 

Положение о муниципальном конкурсе  

учебно-методических комплексов для образовательных организаций 

«Образовательная робототехника» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

учебно-методических комплексов для образовательных организаций по робототехнике 

среди педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей (далее – Конкурс). 

2. Конкурс «Образовательная Робототехника» проводится в рамках реализации 

муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в муниципальной 

системе образования Колпашевского района». 

3. Организаторы Конкурса: Управление образования Администрации Колпашевского 

района, Межмуниципальный образовательный центр по работе с одаренными детьми на 

базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево. 

4. Объектом оценки в Конкурсе являются учебно-методические комплексы (далее – 

УМК) для образовательных организаций по робототехнике. 

5. Информация о Конкурсе размещена на сайте Управления образования 

Администрации Колпашевского района, в разделе «Робототехника» 

http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
6. Цель Конкурса: стимулирование научного, методического и творческого 

потенциала педагогов, распространение и популяризация перспективных образовательных 

программ в области робототехники. 

7.  Задачи Конкурса: 

1) содействовать организационному развитию существующих форматов 

образовательной робототехники; 

2) развивать творческий потенциал и повышать профессиональную квалификацию 

педагогов; 

3) распространять профессиональный опыт педагогов, работающих в данном 

направлении; 

4) повышать эффективность образовательного процесса в образовательных 

организациях путем внедрения и использования инновационных педагогических 

методик, технологий и средств обучения; 

5) популяризировать лучшие УМК по робототехнике. 

  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
8. В конкурсе принимают участие образовательные организации, имеющие авторские 

разработки в области робототехники, адаптированные для использования в 

образовательном процессе. 

  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
10.   Конкурс проводится в 4 этапа: 

1)организационный: дистанционный (с 06.02.2017 по 12.03.2017) – размещение 

информации о проведении Конкурса, формирование оргкомитета и жюри Конкурса; 

2)основной: дистанционный  (с 13.03.2017 по 03.04.2017) – предоставление и 

рассмотрение конкурсных работ; 

http://kolproo.tomsk.ru/?page_id=8123


3)отборочный: дистанционный  (с 04.04.2017 по 17.04.2017) – по наибольшему 

количеству баллов отбирается 10 участников финального этапа; 

4)финальный: очный (28.04.2017)– презентация конкурсных работ участников-

победителей отборочного тура, определение и награждение победителей. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
11. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме (Приложение 1). 

12. Заявки и работы принимаются до 20.03.2017 по адресу:  636460, Томская область, 

г.Колпашево, ул.Кирова, 43 (3 этаж), телефон/факс (38-254) 4-22-50; по электронной почте 

kolproo@bk.ru  

13.  Конкурсные материалы оформляются в соответствии с требованиями Положения 

о Конкурсе: право выбора состава УМК, предоставляемого на Конкурс, остается за 

конкурсантом за исключением обязательного компонента – образовательной программы 

курса.  

14. Заявка на участие в Организационный комитет Конкурса формируется следующим 

образом: 

- указать тему письма – КОНКУРС; 

- в тексте письма указать Ф.И.О. конкурсанта (руководителя) и структуру конкурсных 

материалов (состав УМК), прикрепить архив с материалами Конкурса (название 

файла-латинскими буквами фамилия конкурсанта); 

- отправить письмо в Организационный комитет Конкурса. 

15. При получении сообщения от оргкомитета Конкурса о выходе в финал, 

необходимо подготовить презентацию конкурсной работы с сопроводительным докладом 

(на 7 мин.). 

16. Участие в финале Конкурса очное (за счет отправляющей стороны).  

17.Участники финала будут дополнительно информированы о месте и времени 

проведения финала Конкурса. 

18. После презентации Конкурсная комиссия при необходимости задаёт вопросы 

докладчику. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛМ 
19. Представляемый на Конкурс УМК должен представлять собой совокупность 

учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию 

компетентностей обучающихся в области робототехники. 

20. Представленный на Конкурс комплект УМК должен включать не менее 2-х 

компонентов: обязательного и компонентов по выбору конкурсанта:  

1) рабочая образовательная программа курса (обязательно); 

2) поурочные разработки (технологические карты) (по выбору); 

3) методическая разработка проекта (по выбору); 

4) рабочая тетрадь учащегося (по выбору); 

5) методические рекомендации для учителя (по выбору); 

6) руководство пользователя и/или инструкция пошагового обучения (по выбору); 

7) учебник или учебное пособие (по выбору); 

8) электронное пособие или приложение (по выбору); 

9) модель робота (по выбору); 

10) контрольно-измерительные материалы (по выбору); 

11) спецификация конструкторов (по выбору); 

12)  видеозапись занятий (по выбору). 

21. Конкурсный УМК должен отражать учебно-методические наработки автора 

(авторов) в области образовательной робототехники. 

22. Материалы УМК выполняются в текстовом редакторе (формат doc. или 

.docx,  формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times Nеw Rоmаn, размер 

mailto:kolproo@bk.ru


шрифта – 14, межстрочный интервал единица, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ – 1см) и представляется на Конкурс в электронном виде. 

23. Использование программы Power Point, графических или видео редакторов для 

формирования компонентов УМК приветствуется. 

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
24.  Победители определяются по результатам Конкурса решением жюри Конкурса. 

25. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- практическая значимость; 

- актуальность; 

- качество исполнения; 

- уровень научно-технического подхода; 

- уровень технологической и методической грамотности; 

- качество презентации; 

- изобретательность; 

- творческий подход. 

26. Победитель конкурса получает грант. Размер гранта зависит от объема средств, 

принимаемых в бюджете Муниципального образования «Колпашевский район» на 

соответствующую деятельность. 

27. По решению жюри Конкурса: 

- грант может быть разделён на две равные части между участниками, занявшими 

призовые места; 

- грант может не выдаваться ни одному из участников, если ни один из претендентов 

не отвечает основным критериям оценки, предъявляемым к конкурсным работам; 

- может быть определён дополнительный грант за лучший более полный УМК 

(представленный на Конкурс комплект УМК включает не менее 4-х компонентов); 

- образовательная организация-победитель может быть рекомендована к присвоению 

статуса муниципальной стажировочной площадки. 

28. Решение жюри Конкурса является окончательным. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Приложение к Положению 

 

           

  ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

учебно-методических комплексов для образовательных организаций  

«Образовательная робототехника» 

*Заявка заполняется на бланке организации, от которой представлена 

работа.  

  

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), должность 

2. Наименование, полный почтовый адрес и сайт образовательной 

организации. 

3. Название УМК. 

4. Адрес, телефон, e-mail автора для связи с оргкомитетом.  

  

Дата заполнения ________________________  

Подпись автора (-ов) ________________________  

 


