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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия «Роботы тоже любят Рождество» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения мероприятия 

«Роботы тоже любят Рождество» (Далее – Мероприятие), его организационное и методическое 

обеспечение. 

1.2. Учредитель Мероприятия - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОМ ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(Далее - ГБУ ДО «ДЮТТ»). 

1.3. Организатор Мероприятия - структурное подразделение ГБУ ДО «ДЮТТ» «Новые 

места дополнительного образования детей». 

1.4. Цель Мероприятия - популяризация технического творчества Челябинской области 

среди учащихся образовательных организаций, знакомство с профессией программиста, 

раскрытие интеллектуально-творческого и инженерно-технического потенциала учащихся, 

формирование креативного мышления и нестандартного подхода к решению поставленных 

целей и задач. 

1.5. Территория проведения Мероприятия  - Челябинская область. 

1.6. Вся информация о Мероприятии и ходе его проведения размещается в официальной 

группе ГБУ ДО «ДЮТТ» - https://vk.com/tehkids74 , на сайте https://robo74.ru/ , в официальной 

группе структурного подразделения ГБУ ДО «ДЮТТ» «Новые места дополнительного 

образования детей» - https://vk.com/public216487809  

1.7. Решение по всем текущим вопросам, возникающим при организации и проведении 

Мероприятия и не отраженным явно в настоящем Положении, принимают организаторы с 

учетом разумности и баланса интересов. 

 

2. Сроки и формат проведения Мероприятия 

 

2.1. Конкурс «Роботы тоже любят Рождество» проводятся в 1 этап, в период с 23 января 

по 29 января 2023 года. 

2.2. Мероприятие пройдет в заочном формате.   

 

3. Хронология Мероприятия 

 

3.1. Хронология проведения Мероприятия: 

01.01.2023 – 25.01.2023 – регистрация на мероприятие 

25.01.2023 – окончание приема конкурсных работ 

https://vk.com/tehkids74
https://robo74.ru/
https://vk.com/public216487809


25.01.2023 – 29.01.2023 – работа судейской коллегии 

30.01.2023 – оглашение итогов Мероприятия 

 

4. Участники Мероприятия 

 

4.1. Для участия в Мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию в период с 

01 января по 25 января 2023 г по ссылке - https://forms.gle/jtnhADDUHKgEEs7i7  

4.2. Участники разделены на следующие категории: 

Групповой проект – команда от 2 человек, которая создала конкурсный проект/работу; 

Индивидуальный проект – участник, который создал конкурсный проект/работу 

самостоятельно; 

Электронный проект – участник, который создал конкурсный проект/работу с помощью 

программы Lego Digital Designer или Studio 2.0 

4.3. Участником считается представитель молодежи в возрасте от 5 до 17 лет, прошедший 

предварительно онлайн-регистрацию в сроки, указанные в п. 4.1. настоящего Положения 

 

5. Условия участия 

 

5.1. Для участия в Мероприятии необходимо создать проект и снять видеопрезентацию, в 

которой рассказать подробно что представляет собой конкурсная работа, какие функции 

выполняет и прочее. Видео до 5 минут. 

5.2. Презентации работ участников всех категорий высылаются на электронную почту 

novye.mesta@gmail.com с указание названия команды и/или ФИО (полностью) участников, 

даты рождения, населенного пункта, образовательной организации и пометкой «РОБОТЫ» 

 

6. Порядок определения победителей 

 

6.1. Итоги Мероприятия подводятся назначенными судьями (Приложение 1) по 

окончанию приема конкурсных работ в обеих номинациях. 

6.2. Выбор победителей Мероприятия осуществляется судьями на основании оценки 

конкурсных работ в соответствии с критериями судейского протокола (Приложение 2, 

Приложение 3 и Приложение 4). 

6.3. Оценка конкурсных работ производится по бальной/рейтинговой системе. 

6.4. По результатам подсчета баллов, которые получила конкурсная работа каждого 

участника, судьи определяют победителей и призеров Мероприятия в каждой номинации. 

6.5. Итоги Мероприятия  будут опубликованы в официальной группе ГБУ ДО «ДЮТТ» - 

https://vk.com/tehkids74 , в официальной группе «Новые места дополнительного образования 

детей» - https://vk.com/public216487809 и на сайте https://robo74.ru/   30 января 2023 г. в течение 

дня. 

 

7.  Награждение победителей Мероприятия  

 

7.1. По итогам проведения Мероприятия все участники получат электронный сертификат 

участника мероприятия. 

7.2. Организатор по итоговому количеству баллов определяет в каждой категории : 

- победителя: участник, занявший I место, получает именной кубок, диплом победителя:  

- призер: участник, занявший II место, получает именной кубок, диплом призера 

- призер: участник, занявший III место, получает, диплом призера 

 

 

 

 

https://forms.gle/jtnhADDUHKgEEs7i7
mailto:novye.mesta@gmail.com
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8. Контакты организатора Мероприятия 

 

4.1. По всем вопросам участия в мероприятии «Роботы тоже любят Рождество» можно 

обращаться к педагогу-организатору Галяевой Елене Александровне, 8-951-462-46-86 или, 

написав на электронную почту novye.mesta@gmail.com с пометкой «РОБОТЫ» 

 

Настоящее Положение является вызовом-на мероприятие «Роботы тоже любят 

Рождество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении мероприятия 

«Роботы тоже любят Рождество» 

 

 

 

Состав судейской комиссии: 

 

 

 

Главный судья: 

Педагог дополнительного образования 

структурного подразделения  

«Новые места дополнительного образования детей»   А.Н. Борисов 

 

Судьи: 

Педагог дополнительного образования 

структурного подразделения  

«Новые места дополнительного образования детей»   В.М. Чичѐв 

 

Педагог дополнительного образования 

структурного подразделения  

«Новые места дополнительного образования детей»   П.П. Михалѐв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2  

к Положению о проведении мероприятия 

«Роботы тоже любят Рождество» 

 

Судейский протокол по мероприятию "Роботы тоже любят Рождество". Категория "Групповой проект" 

            

Название 

проекта 

Название 

команды 

ФИО 

участника 

Населенный 

пункт 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

Критерии оценки Итого: 

Креативность 

max 30 

баллов 

Решение какой-

либо 

задачи/проблем

ы 

max 30 баллов 

Соответствие 

заявленной 

теме 

конкурса 

max 10 

баллов 

Сложность 

проекта 

max 20 

баллов 

Презентация 

проекта 

max 50 

баллов 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Победитель: 

Призеры: 

 

 

Главный судья, педагог дополнительного образования                 А.Н. Борисов 

Судья, педагог дополнительного образования                                           В.М. Чичѐв 

Судья, педагог дополнительного образования                                       П.П. Михалѐв 

 

 



Приложение 3  

к Положению о проведении мероприятия 

«Роботы тоже любят Рождество» 

Судейский протокол по мероприятию "Роботы тоже любят Рождество". Категория "Индивидуальный проект" 

           

ФИО 

участника 

Название 

проекта 

Населенный 

пункт 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

Критерии оценки 

Итого: Креативность 

max 30 баллов 

Решение какой-

либо 

задачи/проблем

ы 

max 30 баллов 

Соответствие 

заявленной 

теме 

конкурса 

max 10 

баллов 

Сложность 

проекта 

max 20 

баллов 

Презентация 

проекта 

max 50 

баллов 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

Победитель: 

Призеры: 

 

 

Главный судья, педагог дополнительного образования                 А.Н. Борисов 

Судья, педагог дополнительного образования                                           В.М. Чичѐв 

Судья, педагог дополнительного образования                                       П.П. Михалѐв 

 

 



Приложение 4  

к Положению о проведении мероприятия 

«Роботы тоже любят Рождество» 

 

Судейский протокол по мероприятию "Роботы тоже любят Рождество". Категория "Электронный проект" 

           

ФИО 

участника 

Название 

проекта 

Населенный 

пункт 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

Критерии оценки 

Итого: Креативность 

max 30 баллов 

Решение какой-

либо 

задачи/проблемы 

max 30 баллов 

Соответствие 

заявленной 

теме 

конкурса 

max 10 

баллов 

Сложность 

проекта 

max 20 

баллов 

Презентация 

проекта 

max 50 

баллов 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

Победитель: 

Призеры: 

 

 

Главный судья, педагог дополнительного образования                 А.Н. Борисов 

Судья, педагог дополнительного образования                                           В.М. Чичѐв 

Судья, педагог дополнительного образования                                       П.П. Михалѐв 

 


