Положение о Всероссийском конкурсе
«Занимаемся вместе с Робобориком!»
1.
Учредители, организатор и жюри конкурса
Учредители конкурса:ООО «Образовариум», ГК «Новый диск», Автономная
некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов».
Организаторконкурса: оргкомитет, в состав которого входят представители
Учредителей.
Жюри конкурса формируется и утверждается из числа лиц, входящих в
оргкомитет.
2.
Участники конкурса

педагоги, работающие в настоящий момент в образовательных организациях
дошкольного общего образования;

студенты старших курсов педагогических специальностей, связанных
сработой с детьми дошкольного возраста.
3.
Цели и задачи конкурса
Цель
Создание открытой библиотеки занятий на базе интерактивных онлайн-курсов
«Знай больше с Робобориком!» (для детей 3–4 лет) и «Стань школьником с
Робобориком!» (для детей 5–7 лет).
Задачи

развитие профессиональных навыков по применению цифровых онлайнкурсов в работе с детьми дошкольного возраста;

обмен лучшими педагогическими практиками;

повышение квалификации педагогов.
4.
Номинации конкурса
Номинация I. «Знай больше с Робобориком!»
Отбор лучших методик использования ресурсов онлайн-курса для организации
непосредственной образовательной деятельности с детьми 3–4 лет.
Номинация II. «Стань школьником с Робобориком!»
Отбор лучших методик использования элементов онлайн-курса для организации
интегрированной образовательной деятельности с детьми 5–7 лет.
В каждой номинации конкурс проводится в два тура.
1 тур – разработка методических материалов (плана непосредственной
образовательной деятельности с детьми).Жюри проводит отбор лучших работ,
конкурсанты допускаются ко второму туру. Требования к конкурсным материалам
указаны в п. 5.
2 тур –проведение и видеосъемканепосредственной работы с воспитанниками.
5.
Состав конкурсных материалов

На Конкурс может быть представлена только одна работа от каждого
участника в каждой номинации. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и
не возвращаются.

Все
вопросы
авторского
права
регулируются
действующим
законодательством Российской Федерации.

Все материалы пересылаются на адрес электронной почтыорганизаторов
конкурса (info@roboborik.com)с пометкой (темой письма) «Конкурс ДОО «Занимаемся
вместе с Робобориком!».

Форматы присылаемых файлов:
- текстовый документMS Word в форматах doc., docx. или rtf. (имя файла –
Фамилия_наименование ОО_номинация, например, Иванова_Теремок_Знай больше с
Робобориком)

- видео в форматах avi., mp4., wmv. (имя файла – фамилия_наименование
ОО_номинация, например, Петрова_МБДОУ_29_Стань школьником с Робобориком).
Максимальная продолжительность видео –5 минут.
- объем конкурсных материалов, пересылаемых по электронной почте, не должен
превышать 10 Мб. Материалы большего объема рекомендуется сохранять на
файлообменном сайте и присылать ссылку на сайт.

Требования к оформлению текстового документа (плана):
- объем не менее 1 и не более 5 страниц печатного текста;
- формат текста: шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14, междустрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине), каждая страница имеет все поля (снизу,
сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, нумерация страниц производится в правом нижнем
углу;
- заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста
отбивками (пустыми строками);
- разрешается использовать только следующие средства выделения текста:
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом.

Полученные на Конкурс материалы, не соответствующие выше описанным
условиям конкурса, рассматриваться не будут.
Номинация «Знай больше с Робобориком!»
1 тур – наконкурс предоставляется текстовый документ – план проведения
непосредственной образовательной деятельности с детьми 3–4 лет с использованием
материалов курса «Знай больше с Робобориком!».Тема и ресурсывыбираются
конкурсантом. Обязательно использование хотя бы одного ресурса курса (анимационного
обучающего ролика или интерактивного задания). Шаблон плана представлен в
Приложении 1.
К участию во втором туре допускаются только те конкурсанты, чьи планы были
отобраны жюри.
2 тур – на конкурс предоставляется видео, на котором демонстрируются
фрагменты занятия с дошкольниками с применением ресурсов курса «Знай больше с
Робобориком!» (в соответствии с разработанным в ходе 1 тура планом).
Номинация «Стань школьником с Робобориком!»
1 тур – на конкурс предоставляется текстовый документ – план проведения
интегрированной образовательной деятельности с детьми 5–7 лет с использованием
материалов курса «Стань школьником с Робобориком!». Тема и ресурсы выбираются
конкурсантом. Для создания интегрированного занятия необходимо отобрать ресурсы
онлайн-курса из разных направлений (образовательных областей).Обязательно
использование хотя бы одного ресурса из каждого направления курса по выбранной на
конкурс теме (анимационного обучающего ролика, интерактивного задания, печатных
материалов), т.е. суммарно не менее 4 ресурсов. Шаблон плана представлен в
Приложении 2.
К участию во втором туре допускаются только те конкурсанты, чьи планы были
отобраны жюри.
2 тур – на конкурс предоставляется видео, на котором демонстрируются
фрагменты занятия с дошкольниками с применением ресурсов курса «Стань школьником
с Робобориком!» (в соответствии с разработанным в ходе 1 тура планом).
6.




Критерии экспертизы
соответствие материалов требованиям конкурса;
научность;
полнота использования материалов и возможностей курса;






оригинальность;
педагогическая целесообразность используемых приемов;
новизна;
соответствие возрастной дидактике и требованиям СанПиН по применению



грамотность.

7.

Сроки и этапы конкурса

ИКТ;

№

Этап

Комментарий

1. Заполнение
заявки на участие

2. Получение
доступа
материалам
курсов

Сроки

Желающие принять участие в конкурсе 13.01.2021
оформляютзаявку и направляют на e-mail: 24.01.2021
info@roboborik.com
В этот период можно задать вопросы
организаторам конкурса поэлектронной
почте info@roboborik.com

–

Уведомление о доступе придет на 25.01.2021
к электронную почту участника конкурса, 27.01.2021
указанную в заявке

–

25.01.2021
07.02.2021

–

3. Выполнение
конкурсного
задания 1 тура
4. Вебинар
«Содержательные
и
функциональные
возможности
курсов»

Ссылка и информация о времени 27.01.2021
проведения будут предоставлены позже

5. Прием
конкурсных
материалов 1 тура

Материалы
должны
соответствовать до 07.02. 2021
требованиям, указанным в п. 5 данного
положения

6. Экспертиза
материалов

08.02.2021
10.02.2021

7. Подведение
итогов 1 тура

10.02.2021

8. Выполнение
конкурсного
задания 2 тура

11.02.2021
28.02.2021

9. Прием
конкурсных
материалов 2 тура

Материалы присылают только победители до 28.02.2021
1 тура

–

–

10. Экспертиза
материалов

01.03.2021
04.03.2021

11. Объявление
победителей
конкурса

05.03.2021

Заявка в табличной форме содержит поля:

Наименование ОО (полностью)

Наименование структурного подразделения
комплексов)

Город, регион

Название номинации

ФИО педагога (полностью)

Должность

Адрес электронной почты

Телефон

(для

–

образовательных

8.
Награждение победителей Конкурса
В каждой номинации присуждаются I, II, и IIIместа.
8.1. Победитель номинации, занявший I место, получает:

диплом I степени

доступ к онлайн-курсам «Знай больше с Робобориком!», «Стань
школьником с Робобориком!» сроком на 1 год
Образовательная организация, в которой работает победитель, получает:

доступ к онлайн-курсам«Знай больше с Робобориком!», «Стань школьником
с Робобориком!» для всей образовательной организации сроком на 1 год
8.2. Победитель номинации, занявший II место, получает:

диплом II степени

доступ к онлайн-курсу на выбор «Знай больше с Робобориком!» или «Стань
школьником с Робобориком!» сроком на 1 год
Образовательная организация, в которой работает победитель, получает:

доступ к онлайн-курсу на выбор «Знай больше с Робобориком!» или «Стань
школьником с Робобориком!» сроком на 1 год
8.3. Победитель номинации, занявший III место, получает:

диплом III степени

доступ к онлайн-курсу на выбор «Знай больше с Робобориком!» или «Стань
школьником с Робобориком!» сроком на 1 год
Образовательная организация, в которой работает победитель, получает:

доступ к онлайн-курсу на выбор «Знай больше с Робобориком!» или «Стань
школьником с Робобориком!» до конца учебного 2020-2021 года (до 30.06.2021).
Все участники получают сертификат участника Конкурса от Учредителя. По
желанию участников Конкурса им может быть выслано информационное письмо,
подтверждающее их участие в Конкурсе.
9.
Контактная информация
Участники Конкурса могут получить консультацию по вопросам участия в
конкурсе, отправив сообщение наe-mail: info@roboborik.com.

Приложение 1
Шаблон плана
План непосредственно образовательной деятельности
по (указание области или направления)
«указание темы»
с использованием электронных материалов курса«Знай больше с Робобориком!»
Цели и задачи:


Материалы
Указываются все материалы и оборудование, используемые педагогом, в том числе
материалы онлайн-курса (название темы, вид ресурсов – ролик, задания),
демонстрационные, раздаточные (при необходимости)
План
Последовательно перечисляются этапы работы с детьми, с кратким описанием
деятельности детей и педагога. Обязательно описание применения электронных ресурсов
(формы работы), наличие динамической паузы и гимнастики для глаз.
*Требования к оформлению текстового документа (плана):
- объем не менее 1 и не более 5 страниц печатного текста;
- формат текста: шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14, междустрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине), каждая страница имеет все поля (снизу,
сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, нумерация страниц производится в правом нижнем
углу;
- заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста
отбивками (пустыми строками);
- разрешается использовать только следующие средства выделения текста:
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом.

Приложение 2
Шаблон плана
План интегрированной образовательной деятельности
по (указание областей или направлений)
«указание темы»
с использованием электронных материалов курса «Стань школьником с Робобориком!»
Цели и задачи:



Материалы
Указываются все материалы и оборудование, используемые педагогом, в том числе
материалы онлайн-курса (название темы, виды ресурсов – ролик, задания),
демонстрационные, раздаточные (при необходимости)
План
Последовательно перечисляются этапы работы с детьми, с кратким описанием
деятельности детей и педагога. Обязательно описание применения электронных ресурсов
(интеграция, формы работы), наличие динамической паузы и гимнастики для глаз.
*Требования к оформлению текстового документа (плана):
- объем не менее 1 и не более 5 страниц печатного текста;
- формат текста: шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14, междустрочный
интервал – одинарный, выравнивание по ширине), каждая страница имеет все поля (снизу,
сверху, слева, справа) не менее 1,5 см, нумерация страниц производится в правом нижнем
углу;
- заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста
отбивками (пустыми строками);
- разрешается использовать только следующие средства выделения текста:
полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом.

