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Положение
о республиканском этапе соревнований "ИКаРёнок"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
финансирования I регионального отборочного тура соревнований «ИКаРенок» (далее –
Соревнования) для педагогов и команд из числа воспитанников дошкольных
образовательных организаций Республики Коми.
Основными целями и задачами Соревнования являются:
- диссеминация педагогического опыта;
- повышение мотивации у детей дошкольного возраста к конструированию и
робототехнике;
- создание оптимальных условий для выявления и поддержки детей, одаренных
в области технического творчества, информационных и компьютерных технологий;
- повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных организаций по направлению технического конструирования;
- формирование команды дошкольников Республики Коми для участия во
Всероссийских соревнованиях «ИКаРенок».

2. Организаторы Соревнований
2.1. Организаторами Соревнования являются:
- Министерство образования и молодежной политики Республики Коми;
- Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества при ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.Куратова»;
- Управление образования АМО ГО «Сыктывкар»;
- Управление дошкольного образования АМО ГО “Сыктывкар”.

3. Порядок организации и проведения Соревнований
Для участия в Соревнованиях необходимо до 11 мая 2016 (включительно)
заполнить заявку, размещенную на сайте колледжа http://sgpk.rkomi.ru/ в разделе
«Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества» или на сайте http://ikarkomi.ru.
3.2. Соревнования проводятся по двум направлениям:

3.1.

1)
Презентация педагогического опыта использования конструирования и
робототехники в образовательном процессе в условиях ФГОС дошкольного образования
(для педагогов, руководителей команд ).

2)

Соревнования для детей дошкольного возраста, которые проходят в два

этапа:
1.
«Защита творческого проекта» – представление «Инженерной книги»,
содержащей подробное описание этапов работы над проектом в соответствии с тематикой
Соревнований «Все профессии важны, все профессии нужны».
2.
«Юный инженер» – командное выполнение заданий на различных станциях
технического творчества, направленных на развитие высших психических функций,
конструктивных навыков, умения работать в команде.

4. Участники Соревнований
Участниками Соревнований являются педагоги и команды из числа
воспитанников дошкольных образовательных организаций Республики Коми. Команда
состоит из двух человек под руководством педагога дошкольной образовательной
организации. У каждой команды должны быть название, эмблема и девиз.
4.2. К участию в соревнованиях приглашаются команды образовательных
организаций, использующие для изучения робототехники конструкторы различных
производителей. В проектах возможно помимо образовательных программируемых
конструкторов использовать и дополнительные материалы.
4.3. Команду-участницу сопровождает тренер, который назначается из числа
педагогических работников образовательных организаций и несет полную
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения
Соревнований и обратно, а также в период проведения.
4.4. При организованной доставке участников (8 и более детей) соревнований к
месту их проведения автобусами обеспечивается соблюдение Правил организованной
перевозки группы детей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами», и методических рекомендаций «Об организации перевозок
обучающихся в образовательные организации», разработанных Минобрнауки России
совместно с Минтрансом России и МВД России в соответствии с п. 7 поручения Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 21
февраля 2014 года № Ш-П9-24пр «О профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и подготовке родителей».

4.1.

5. Организационно-методическое обеспечение Соревнований.
5.1. Для организации и проведения Соревнований создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета включаются представители
Министерства образования и молодежной политики Республики Коми, специалисты
Регионального ресурсного центра образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества при ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова».
5.2. Для оценки результатов, подведения итогов Соревнований создается
судейская коллегия.
5.3. Оргкомитет формирует судейскую коллегию и представляет его для
утверждения в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми.
5.4. Информация о Соревнованиях и порядке участия в нем, о победителях и
призерах является открытой, публикуется на сайтах Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми, на сайте ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова» в разделе «Региональный ресурсный

центр образовательной робототехники и развития молодежного технического творчества»
и на региональном сайте Соревнований http://ikarkomi.ru.

6. Функции Оргкомитета, судейской коллегии,
муниципальных органов управления образованием

6.1. Оргкомитет Соревнований:

 осуществляет координацию по организации и проведению Соревнований;
 разрабатывает Положение о Соревнованиях;
 осуществляет информационную поддержку проведения Соревнований;
 рассматривает заявки на участие в Соревнованиях;
 утверждает список участников согласно поданным заявкам;
 формирует состав судейской коллегии и представляет ее для утверждения
Министерством;
 определяет победителей и призеров этапов и представляет списки победителей
и призеров в Министерство для утверждения;
 организует награждение победителей и призёров Соревнований;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
Соревнований;
 вносит предложения Региональному ресурсному центру образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества по совершенствованию
организации и проведения Соревнований;
6.2. Судейская коллегия:
 изучает правила Соревнований ИКАРенок;
 осуществляет контроль за участниками в ходе Соревнований;
 осуществляет судейство согласно правилам;
 заполняет протоколы Соревнований;
 представляет результаты Соревнований её участникам;
 представляет в Оргкомитет рекомендованный список кандидатов на призовые
места;
 рассматривает апелляции команд-участниц;
 представляет в оргкомитет Соревнований результаты (протоколы) для их
утверждения.
6.3. Муниципальные органы управления образованием:
доводят до сведения администраций образовательных организаций
муниципального образования информацию о проведении Соревнований.

7.

Финансовое обеспечение Соревнований

7.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований (подготовка полей для

Соревнований, награждение победителей и призеров Соревнований), несут организаторы
Соревнований.
7.2. Организационные взносы с участников Соревнований не взимаются.
7.3. Принимающая сторона не несет расходов по оплате проезда команд к месту
Соревнований, питание и проживание во время Соревнований.
8. Подведение итогов Соревнований и награждение победителей

8.1. Победители и призеры Соревнований награждаются Дипломами , остальные

участники – Сертификатами.
8.2. Тренерам, подготовившим призеров, выдаются Благодарности оргкомитета
Соревнований.
8.3. Команде-победителю Соревнований будет рекомендовано представить
Республику Коми на общероссийских соревнования «ИКаРенорк» в рамках
Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций
«ИКаРенок».
9. Контактная информация
Адрес Оргкомитета: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
просп., д. 24, Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества при ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.Куратова».
9.2. Сайт: http://ikarkomi.ru.
9.3. Телефон: 8 (8212) 32-83-95.
9.4. Электронная почта: robokomi@sgpk.net.
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