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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований  

по робототехнике для дошкольников 

«Лего-крошка – 2023» 

 

1. Общие положения 

1.1 Областные соревнования по робототехнике для дошкольников «Лего-крошка – 

2023» входят в «Календарь образовательных событий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области на 2023 год», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/2731 от 02.12.2022. 

1.2 Областные соревнования по робототехнике для дошкольников «Лего-крошка – 

2023» (далее именуются – соревнования) проводятся в рамках Десятилетия науки и 

технологий в России. Ключевой темой соревнований является «Величайшие инженерные 

достижения XX века». 

1.3 Соревнования проводятся с целью популяризации технического творчества и 

робототехники, как одного из продуктивных методов развития творческой, разносторонне 

развитой личности ребенка начиная с дошкольного возраста. 

1.4 Обработка персональных данных участников Соревнования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Добровольное участие в соревнованиях предполагает автоматическое согласие с участием 

и обработкой персональных данных участника. 

 

2. Организатор и участники  

2.1 Организатором Соревнования является Центр цифрового образования детей «IT-

куб» города Южноуральска - филиал ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области» (далее именуется – ЦЦОД «IT-куб»). 

2.2 Партнерами Соревнования являются: МДОУ «Детский сад № 3 «Золотой 

ключик», АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», Собрание депутатов 

Южноуральского городского округа, МУ «Парк Культуры и Отдыха» г. Южноуральска. 

2.2 Участниками Соревнования являются команды из воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Челябинской 

области (далее именуются – участники). Возраст участников команд – 5-7 лет, участник 

команды не должен быть школьником. 

2.3 Команда состоит из двух детей и тренера. Участник может быть членом только 

одной команды. У тренера может быть несколько команд. 

 

3. Организационный комитет и экспертная комиссия  

3.1 Подготовку и проведение Соревнования осуществляет организационный 

комитет (далее именуется – оргкомитет), который утверждается организаторами 

Соревнования.  

3.2 В состав оргкомитета входят специалисты, педагоги ЦЦОД «IT-Куб», 

представители партнеров Соревнования. 

3.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

⎯ проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

Соревнования; 

⎯ формирует состав экспертной комиссии; 



⎯ организует информационное сопровождение Соревнования; 

⎯ утверждает номинации и критерии оценки; 

⎯ утверждает порядок награждения победителей и призеров Соревнования.  

3.4 Для взаимодействия с участниками Оргкомитет использует контактные данные, 

указанные при регистрации. 

3.5 Для экспертизы заданий Соревнования и выбора победителей и призеров 

создается экспертная комиссия. 

3.6 17 марта 2023 года для участников и тренеров команд Организационный 

комитет проводит онлайн-вебинар «Особенности организации и проведения областных 

соревнований по робототехнике «Лего-крошка». О времени проведения вебинара будет 

сообщено заранее. Для зарегистрированных участников возможна рассылка записи 

вебинара. 

3.7 Для участия в вебинаре необходимо с 06 марта по 16 марта 2023 

зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63c68bee5d2a0655dd6df673/   

 

4. Порядок и условия проведения  

4.1 Соревнования проводятся в два этапа с 20 марта по 11 апреля 2023 года. 

4.2 Соревнования проводятся в номинациях: 

1.«Величайшие инженерные достижения XX века»; 

2.«Простые механизмы»; 

3.«Лего — мозаика». 

4.3 1 этап, заочный, проводится в номинации «Величайшие инженерные 

достижения XX века». 

С 20 марта до 03 апреля – регистрация команд по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63c77c9743f74f1e98c57103/  

Командам необходимо выполнить постройку из конструктора Lego или по типу 

Lego-конструктора на заданную тему и снять видеообзор о постройке.  

XX век принято считать «веком научно-технического прогресса». Все мы привычно 

пользуемся достижениями XX века. Наверняка Вам будет не сложно выбрать одну тему из 

перечня примерных тем для создания построек: 

• Электрификация 

• Автомобиль 

• Авиация 

• Механизация сельского хозяйства 

• Радио и телевидение 

• Компьютеры 

• Интернет 

• Космические аппараты 

• Хайвеи 

• Добыча нефти 

• Лазерные технологии 

Требования к постройке. 

Количество деталей Lego в постройке не ограничено. Допускается использование 

дополнительных атрибутов из бумаги, бросового и природного материалов, пластика и 

других предметов, не входящих в наборы конструкторов не более 30% от общего 

количества используемых материалов. Размеры постройки в готовом виде должны быть не 

более 70x70 см. Конкурсные работы должны быть подписаны (иметь этикетку): 

⎯ Ф.И. участников команды, возраст; 

⎯ Тема; 

⎯ Образовательная организация; 

⎯ Ф.И.О. тренера. 

https://forms.yandex.ru/u/63c68bee5d2a0655dd6df673/
https://forms.yandex.ru/u/63c77c9743f74f1e98c57103/


Готовую постройку необходимо в период с 3 до 10 апреля 2023 г. предоставить в 

ЦЦОД «IT-куб» (г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 18). Творческие работы (постройки) 

необходимо забрать из ЦЦОД «ITкуб» в срок до 23.04.2023 г. 

Требования к видеообзору.  

Видеообзор должен содержать презентацию готовой постройки (рассказ детей об 

истории выбранной темы своей постройки, её функционале, составляющих и т.д.). 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минут. Предпочтительный 

формат видео: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI.  

Видеообзор необходимо прикрепить при регистрации до 3 апреля 2023 г. В 

названии видеообзора должны быть указаны фамилии участников Соревнования и 

образовательное учреждение. 

3-8 апреля – заочная экспертиза видео-обзоров экспертной комиссией; 

9-10 апреля – экспертиза готовых построек экспертной комиссией. 

4.4 2 этап, очный, проводится 11 апреля 2023 года.  Место проведения - ЦЦОД 

«IT-куб» г. Южноуральск, Челябинская область, ул. Энергетиков, д.18. Время проведения: 

с 10:00 до 12:00. 

⎯ номинация «Простые механизмы»: команде необходимо правильно собрать 

модель по инструкции.  Команда выполняет задание за контрольное время (5 минут).  
⎯ номинация «Предприятия Челябинской области»: в течение 3 минут командам 

необходимо собрать лего-мозаику из деталей Lego Wedo 2.0 и Tinkamo Tinker Kit по 

заданной схеме. 

 

5. Критерии оценки по номинациям  

5.1 Номинация «Величайшие инженерные достижения 20 века» (максимальное 

количество баллов - 45). 

⎯ соответствие работы теме (не соответствует – 0 баллов, соответствует - 2 балла); 

⎯ оригинальность и/или творческий подход (от 0 до 10 баллов). Постройки, в 

которых явно проявляются творческие способности и оригинальность работ участников, 

получат больше баллов; 

⎯ техническая сложность постройки (от 0 до 10 баллов). Постройки, более 

сложные в техническом исполнении (сложные геометрические конструкции, движущиеся 

механизмы, различные соединения деталей и наличие электронных устройств), получат 

больше баллов, чем те, в которых используются большое количество конструкционных 

материалов; 

⎯ дизайн постройки (от 0 до 10 баллов); 

⎯ подробность и содержательность видеоматериала (от 0 до 10 баллов); 

⎯ оригинальность сопровождающего видеоматериал текста (1 балл); 

⎯ раскрытие в видеоролике выбранной темы (1 балл); 

⎯ индивидуальность, стиль команды (внешний вид, форма) (1 балл). 

5.2 Номинация «Простые механизмы» (максимальное количество баллов 15): 

⎯ время выполнения задания (если укладываются в 5 минут - 3 балла, минус 1 балл 

за каждую лишнюю минуту); 

⎯ точность выполнения (6 баллов); 

⎯ слаженность в работе команды (4 балла); 

⎯ за самое лучшее время будут начислены дополнительные баллы (2 балла).  

5.3 Номинация «Предприятия Челябинской области» (максимальное количество 

баллов 15): 

⎯ время выполнения задания (если укладываются в 3 минуты- 3 бала, минус 1 балл 

за каждую лишнюю минуту); 

⎯ точность выполнения (6 баллов); 

⎯ слаженность в работе команды (4 балла); 

⎯ за самое лучшее время будут начислены дополнительные баллы (2 балла). 



5.4 Максимальное количество баллов в совокупности по трем номинациям – 75 

баллов. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей  

6.1 В состав экспертной комиссии Соревнования входят специалисты и партнеры 

ЦЦОД «IT-Куб». 

6.2 Фиксирование итогов Соревнования осуществляется в протоколах по каждой 

номинации.  

6.3 Основанием для награждения победителей Соревнования служит заключение 

экспертной комиссии, оформленное итоговым протоколом.  

6.4. В каждой номинации по итогам определяются победители (1 место) и призеры 

(2 и 3 места). Команда, набравшая максимальное количество баллов в совокупности по трем 

номинациям, становится абсолютным победителем соревнований. Каждая команда 

может стать призером лишь в одной номинации. 

6.5 Победители и призеры Соревнования награждаются дипломами и призами от 

спонсоров и партнеров. Церемония награждения состоится 11 апреля 2023 года, после 

окончания Соревнования в ЦЦОД «IT-куб» по адресу г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 18.  

6.6 Все участники очного этапа Соревнования получают сертификат участника, а 

тренеры команд победителей и призеров– благодарственные письма. 

6. 7 Все участники заочного этапа получают сертификаты участников в электронном 

виде на электронную почту, указанную при регистрации. 

6.8 Результаты Соревнования будут опубликованы в группе https://vk.com/itcubeugo 

. 

 

7. Контактная информация 

7.1 Координаторы Соревнования: 

-Андреев Николай Викторович (телефон 89851177518) 

-Квашнина Татьяна Владимировна (телефон 89028675032) 

7.2 По вопросам организации и проведения Соревнования обращаться на эл.почту: 

ihakaton_itcube@mail.ru и по телефону: 8 (35134) 4-37-13.  
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