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План методических мероприятий 
 

№ 

Дата и 

время 

проведения 

Название вебинара 

1.  20 января 
Семинар по направлению «ИКаРёнок + ИКаР-СТАРТ». 

Обучение судей на федеральный этап 

2.  20 января 
Семинар по направлению «ИКаР-СТАРТ». 

Обучение судей на федеральный этап 

3.  30 января 
Семинар по направлению «ИКаР-КЛАССИК». 

Обучение судей на федеральный этап 

4.  30 января 
Семинар по направлению «ИКаР-ПРОФИ». 

Обучение судей на федеральный этап 

5.  10 февраля 
Семинар по направлению «ИКаР-ТЕХНОКВАНТ». 

Обучение судей на федеральный этап 

6.  20 февраля 
Семинар по направлению «ИКаР-ДЕБЮТ». 

Обучение судей на федеральный этап 

7.  01 марта 

Семинар по участию проектов «ИКаР» в других конкурсах 

и соревнованиях: конференция «Юные техники и 

изобретатели» 

8.  01 апреля 
Семинар для тренеров команд: рекомендации по подбору и 

обеспечение учебно-методической литературой 

9.  01 мая Семинар «Развитие соревнований ИКаР в следующем году» 

10.  05 июня 
Совещание с Ресурсными центрами: подведение итогов 

года, результаты по командам и регионам 

11.  02 сентября 

Семинары для начинающих педагогов по образовательной 

робототехнике (часть 1): 

- Основы ОРТ 

12.  02 сентября 

Семинары для начинающих педагогов по образовательной 

робототехнике (часть 2): 

- Конструирование и робототехника в дошкольных 

образовательных организациях 

13.  08 сентября 

Семинары для начинающих педагогов по образовательной 

робототехнике (часть 3): 

- Робототехника в начальной школе 

14.  08 сентября 

Семинары для начинающих педагогов по образовательной 

робототехнике (часть 4): 

- Робототехника на предметах естественно-научного цикла 



15.  15 сентября 

Установочный вебинар «Об организации и проведении 

региональных и федеральных соревнований «ИКаР» в 

новом сезоне» 

16.  15 сентября 

Семинары для начинающих педагогов по образовательной 

робототехнике (часть 5): 

- Методика подготовки команд к соревнованиям 

«ИКаРёнок» + «ИКаР-СТАРТ» 

17.  21 сентября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности «ИКаРёнок с 

пеленок» для детей младшего дошкольного возраста 

18.  21 сентября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности «ИКаРёнок без 

границ» для детей с ОВЗ 

19.  28 сентября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности 

«ИКаРёнок» + «ИКаР-СТАРТ» 

20.  29 сентября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности 

«ИКаР-ТЕХНОКВАНТ» 

21.  30 сентября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности 

«ИКаР -КЛАССИК» 

22.  01 октября 

Методическое совещание с тренерами команд-участников 

1. Общие рекомендации по подготовке к соревнованиям 

младшей возрастной категории; 

2. Общие рекомендации по подготовке к соревнованиям 

средней возрастной категории; 

3. Этапы регистрации команды; 

4. Знакомство с судейским процессом; 

5. Прочие вопросы. 

23.  03 октября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности 

«Робототехника+ английский» 

24.  04 октября 

Организационный вебинар по участию в дистанционном 

конкурсе технической направленности 

«ИКаР-ДЕБЮТ» 

25.  15 октября 

Методическое совещание с тренерами команд-участников 

1. Общие рекомендации по подготовке к соревнованиям 

старшей возрастной категории; 

2. Этапы регистрации команды; 

3. Знакомство с судейским процессом; 

4. Уточнение отдельных пунктов положения ИКаР; 



26.  02 ноября 
«ИКаРёнок» и «ИКаР-СТАРТ»: введение в категорию и 

паспорт проекта 

27.  08 ноября «ИКаР-ДЕБЮТ»: введение в категорию 

28.  10 ноября «ИКаРёнок» и «ИКаР-СТАРТ»: конкурсные испытания 

29.  10 ноября «ИКаР-КЛАССИК»: введение в категорию 

30.  15 ноября 

Инструктивно-методическое совещание судейской 

коллегии (часть 1): 

1. Положение «ИКаР-КЛАССИК» как основа соревнований 

линейки ИКаР; 

2. «ИКаР-ДЕБЮТ». Требования и отличия от «ИКаР-

Классик». 

31.  16 ноября 

Инструктивно-методическое совещание судейской 

коллегии (часть 2): 

3. Номинация «Взаимодействие с предприятием»; 

4. Соревнования категории «ИКаР-ПРОФИ»  

32.  17 ноября «ИКаРёнок» и «ИКаР-СТАРТ»: Машина Голдберга 

33.  17 ноября «ИКаР-КЛАССИК»: паспорт проекта 

34.  20 ноября 

Инструктивно-методическое совещание с ресурсными 

центрами по подготовке регионального (отборочного) 

этапа: 

1. Методические рекомендации для судей по организации 

соревнований; 

2. Правила оценивания отдельных элементов механизма и 

механизма в целом; 

3. Прочие вопросы. 

35.  22 ноября Организационные вопросы по работе ресурсных центров 

36.  24 ноября «ИКаРенок» и «ИКаР-СТАРТ»: работа с родителями 

37.  01 декабря «ИКаРёнок без границ»: подведение итогов 

38.  01 декабря 

Инструктивно-методическое совещание для судейской 

коллегии по проведению регионального (отборочного) 

этапа: 

1. Методические рекомендации для судей по организации 

соревнований для категории «ИКаРёнок» 

39.  01 декабря 

Инструктивно-методическое совещание для судейской 

коллегии по проведению регионального (отборочного) 

этапа: 

1. Методические рекомендации для судей по организации 

соревнований для категории «ИКаР-СТАРТ» 

40.  02 декабря 

Инструктивно-методическое совещание для судейской 

коллегии по проведению регионального (отборочного) 

этапа: 

1. Методические рекомендации для судей по организации 

соревнований для категории «ИКаР-ДЕБЮТ» 

41.  02 декабря Инструктивно-методическое совещание для судейской 



коллегии по проведению регионального (отборочного) 

этапа: 

1. Методические рекомендации для судей по организации 

соревнований для категорий «ИКаР-КЛАССИК» и «ИКаР-

ПРОФИ» 

42.  03 декабря 

Инструктивно-методическое совещание для судейской 

коллегии по проведению регионального (отборочного) 

этапа: 

1. Методические рекомендации для судей по организации 

соревнований для категории «ИКаР-ТЕХНОКВАНТ» 

43.  03 декабря 

Инструктивно-методическое совещание для судейской 

коллегии по проведению регионального (отборочного) 

этапа:  

1. Правила оценивания отдельных элементов механизма и 

механизма в целом; 

2. Прочие вопросы. 

44.  07 декабря «ИКаР-ТЕХНОКВАНТ»: введение в категорию 

45.  08 декабря «ИКаР-КЛАССИК»: сложность проекта (часть 1) 

46.  14 декабря «ИКаРёнок с пеленок»: подведение итогов 

47.  15 декабря «ИКаР-КЛАССИК»: сложность проекта (часть 2) 

48.  15 декабря «Робототехника + Английский» 

49.  22 декабря «ИКаРенок»: Конкурс «Опыт работы» 

50.  22 декабря «ИКаР-КЛАССИК»: работа с предприятиями 

 

Для участия в мероприятиях необходима регистрация по ссылке: 

https://clck.ru/327aXD 

https://clck.ru/327aXD

