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ПОЛОЖЕНИЕ 
V Республиканского дистанционного конкурса  

«Лучший руководитель кружка робототехники»  

1. Общие положения 

1.1. Республиканский дистанционный конкурс «Лучший руководитель 

кружка робототехники» (далее – Конкурс) проводится Малой компьютерной 

академией и Якутским глобальным университетом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени  

М. К. Аммосова» (далее – СВФУ) при поддержке Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия). 

1.2. Цель конкурса - содействие повышению уровня профессиональной и 

творческой деятельности руководителей кружков, педагогов и тренеров по 

робототехнике, работающих в образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия). 
1.3. Задачи Конкурса: 

˗ выявление и поддержка творчески работающих руководителей кружков, 

преподавателей и тренеров по робототехнике;  

˗ накопление и распространение успешного опыта работы педагогов 

Республики Саха (Якутия) в области образовательной робототехники. 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие педагоги и работники дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования Республики Саха (Якутия), а также 

специалисты других предприятий и организаций, принимающие участие в 

обучении детей робототехнике, без ограничений по возрасту и стажу работы. 

2.2. Участники и победители Республиканских конкурсов «Лучший 

руководитель кружка робототехники» прошлых лет имеют право на участие в 

данном Конкурсе. 

2.3. Участие в Конкурсе индивидуальное. 
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3. Руководство конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

˗ распространяет информацию о Конкурсе среди управлений образования 

и образовательных организаций; 

˗ оказывает консультационную поддержку участникам;  

˗ принимает конкурсные материалы от участников Конкурса; 

˗ формирует состав экспертной комиссии Конкурса. 

3.3. Оргкомитет Конкурса имеет право: 

˗ вносить изменения в сроках проведения Конкурса; 

˗ учреждать дополнительные номинации. 

3.4. Экспертная комиссия:  

˗ оценивает представленные участниками Конкурса материалы; 

˗ определяет победителей Конкурса.  

3.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и 

утверждается председателем Оргкомитета Конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно.  

4.2. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующие 

материалы:  

1) информацию о достижениях участника (форма - в Приложении 1); 

2) информацию о работе кружка (форма - в Приложении 2); 

3) презентацию опыта своей работы (на MS PowerPoint); 

4) эссе о проблемах внедрения и развития робототехники в образователь-

ной организации и путях их решения на основе своего опыта работы; 

5) дополнительные материалы и документы (по усмотрению участника 

Конкурса). 

4.3. Участники размещают свои конкурсные материалы (см. п. 4.2)  

в Якутском открытом образовательном портале - ЯООП (http://online.edudop.ru/) 

в разделе: «Олимпиады и конкурсы / V Республиканский конкурс «Лучший 

руководитель кружка робототехники». Кодовое слово Robotpedagog2019 для 

доступа в раздел Конкурса в ЯООП вводится с заглавной буквы и без пробелов. 

Участники Конкурса, не зарегистрированные в ЯООП, сначала должны 

пройти процедуру регистрации в портале (нажать кнопку «Вход» в правом 

верхнем углу стартовой страницы ЯООП, выбрать пункт «Создать учетную 

запись» на странице регистрации и заполнить поля регистрационной формы).  

В тех случаях, когда участники Конкурса испытывают затруднения с 

размещением материалов в портале ЯООП, они могут отправить свои 

конкурсные материалы по электронной почте на mka-svfu@mail.ru 

4.4. Прием конкурсных материалов от участников Конкурса производится 

до 18 ч. 00 м. 25 марта 2019 г. 

http://online.edudop.ru/
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Участники Конкурса могут вносить корректировки в своих конкурсных 

материалах, размещенных на портале ЯООП, до 18 ч. 00 м. 25 марта 2019 г. 

4.5. Итоги Конкурса подводятся до 28 марта 2019 г. 

4.6. В процессе рассмотрения и оценки конкурсных материалов 

Оргкомитет и экспертная комиссия могут запрашивать у участников Конкурса 

дополнительную информацию и пояснения по представленным материалам, а 

также копии подтверждающих документов. 

4.7. Конкурс проводится за счет внебюджетных средств. За участие в 

Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 500 рублей. Оплата 

организационного взноса производится через систему онлайн-оплаты СВФУ 

или перечислением денежных средств на расчетный счет СВФУ. 

4.8. Рецензии и отзывы на конкурсные материалы участникам Конкурса  

не выдаются. 

4.9. Информация, представленная в конкурсных материалах, может быть 

использована организаторами Конкурса в соответствии со статьей 1270 

Гражданского кодекса РФ, включая ее распространение и публичный показ, для 

достижения целей и задач Конкурса. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители Конкурса выявляются на основе рейтингового места в 

соответствии с баллами, выставленными экспертной комиссией по результатам 

оценки всех материалов, представленных участниками Конкурса. 

5.2. Каждому участнику выдается сертификат об участии в Конкурсе.  

5.3. Победитель Конкурса награждается дипломом и настольным знаком. 

5.4. Победители по номинациям, учрежденным Оргкомитетом Конкурса, 

награждаются дипломами. 

5.5. По решению Оргкомитета и экспертной комиссии отдельные 

участники Конкурса могут быть награждены специальными дипломами, а 

также призами от спонсоров Конкурса. 

 


