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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
07.05.2018

СЭД-26-01-06-421

№

Ю проведении открытого
^
краевого заочного конкурса для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов «ПАРА
ИКаРёнок»
В целях популяризации научно-технического творчества, выявления
и поддержки талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов на территории Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести с 10 по 24 мая 2018 г. открытый краевой
заочный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» (далее - Конкурс) в рамках
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций
«ИКаРёнок» в Пермском крае.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении открытого краевого заочного конкурса
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае;
2.2. состав судейской коллегии Конкурса.
3.
Рекомендовать краевому ресурсному центру поддержки детского
технического конструирования в деятельности муниципальных дошкольных
образовательных
организаций
Пермского
края
муниципальному
автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«ЛЕГОПОЛИС» г. Перми организовать и провести Конкурс.
4.
Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову.

Министр

^СЭД-26-01-06-421

Р.А. Кассина
07.05.2018

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
ОТ

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого краевого заочного конкурса для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого краевого заочного
конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети
с ОВЗ) и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» (далее - Конкурс) определяет
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию
участников Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса является Министерство образования
и науки Пермского края, краевой ресурсный центр поддержки детского
технического конструирования в деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций Пермского края, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования в Пермском крае муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми (далее - ЛЕГОПОЛИС).
Организаторы конкурса:
обеспечивают информационную поддержку конкурса;
осуществляют сбор заявок и конкурсных работ.
1.3. Конкурс проводится в рамках робототехнического форума
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае.
1.4. Конкурс рассчитан на детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного возраста, в том числе на детей-инвалидов в возрасте
до 8 лет. Конкурс является открытым, в нем могут принять участие дети
с ОВЗ, дети-инвалиды получающие образование в дошкольных
образовательных организациях (далее - ДОО, Участники).
1.5. Конкурс проводится с целью популяризации технического
конструирования, как одного из
видов детской деятельности,
способствующей развитию творческой, разносторонней личности ребенка
и включения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и находящихся на длительном
лечении в социальную среду.
1.6. Задачи Конкурса:

мотивировать детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получающие образование
в ДОО к участию в техническом творчестве и самореализации в
конструктивной деятельности;
включить детей с ОВЗ, детей-инвалидов в социально значимую
деятельность;
создать для детей возможность представления продуктов своего
творчества сверстникам;
создавать условия для познавательного, речевого и социальнокоммуникативного развития детей.
1.7. Тема Конкурса: «Моя Россия. Моя семья».
1.8. Форма проведения Конкурса - заочная.
1.9. Конкурс проводится по номинации творческий проект
«Робо-помощники в семье» - видеофильм творческого проекта.
2. Требования к конкурсным материалам
2.1. Участники представляют на Конкурс видеофильм детского
творческого проекта, созданного с помощью любого вида конструктора
(возможно использование дополнительного материла); время записи
видеоролика от 3 до 5 минут. Видеоролик участники конкурса размещают
в облачном сервисе, ссылка на видеоролик должна быть указана
в конкурсной заявке, и должна позволять просматривать видео в режиме
on-line, без возможности скачивания.
2.2. К конкурсным материалам должна быть приложена заявка
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению,
на участие в Конкурсе в электронном виде (в формате Word) с информацией
об Участнике Конкурса в формате doc (MS Office 2003 или 2007): Ф.И.О.
ребенка, возраст (число месяц и год рождения), полное наименование
дошкольного
образовательного
учреждения,
Ф.И.О.
педагога,
сопровождающего ребенка в творческом проекте, название проекта. Заявки
на
Конкурс
направляются
на
адрес
электронной
почты:
patokina28@Email.com.
2.3. К конкурсным материалам
должна
быть приложена
дополнительная
информация
об Участнике:
копия
заключения
психолого-медико-педагогической
Комиссии
на ребенка,
справка
об инвалидности или выписка из лечебного заведения.
Согласие родителей (законных представителей) на участие в Конкурсе
и обработку персональных данных несовершеннолетнего, заполненное
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.4. Срок подачи заявок и конкурсных материалов: с 10 мая по 14 мая
2018 г.
2.5. Контактное лицо по вопросам оформления конкурсных заявок:
Анисимова
Эльвира
Ханифовна,
заместитель
заведующего
по воспитательной и методической работе; Осина Тамара Степановна,
дежурный администратор МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»;
контактный телефон +7(342) 250-10-24.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. ДОО может представить на Конкурс не более одного творческого
проекта.
3.4. Детский творческий проект, представленный на Конкурс, может
быть
выполнен ребёнком с обоснованной помощью
родителя
(законного представителя) или педагога при условии информирования
об этом организаторов и судейской коллегии.
3.5. Информация об авторе творческого проекта обязательна,
оформляется в виде документа Microsoft Word, в соответствии с пунктом 2.2
настоящему Положения.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Этапы проведения:
1 этап: с 10 мая по 14 мая 2018 г. - подача заявок, сбор творческих проектов.
2 этап: 15 мая - 21 мая 2018 г. - работа судейской коллегии.
3 этап: 22 мая - 24 мая 2018 г.- подведение итогов Конкурса, размещение
результатов на официальном сайте Министерства образования и науки
Пермского края: http://mmobr.permkrai.ru.
5. Итоги Конкурса
5.1. Судейская коллегия оценивает конкурсные работы, подводит
итоги, подписывает протокол результатов оценки конкурсных материалов.
5.2. По итогам Конкурса - 10 лучших творческих проектов
(дети и педагоги) награждаются Дипломами победителей.
5.2. Все участники Конкурса получат Сертификаты участников
в электронном виде.
5.3. Победители Конкурса примут участие в праздничном мероприятии
2 июня 2018 года на базе МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми,
где представят свои лучшие творческие проекты.

6. Оценка материалов конкурса
6.1. Оценку работ участников осуществляет судейская коллегия
методом качественного анализа по критериям, изложенным в пункте 6.2
настоящего Положения.
Состав судейской коллегии утверждается приказом Министерства
образования и науки Пермского края.
6.2. Критерии оценки детского творческого проекта:
соответствие тематике конкурса «Моя Россия. Моя семья» О баллов - не соответствует; 3 балла - соответствует;
оригинальность идеи и техники исполнения - 0 баллов - отсутствие
оригинальности; 3 балла - наличие;
разнообразие используемых материалов - 0 баллов - один вид
материала; 3 балла - несколько видов материалов;
эстетические, художественные качества проекта - 0 баллов не эстетично, отсутствие художественного оформления; 3 балла - наличие
художественных решений в оформлении проекта, эстетика выполнения;
качество представленного материала видеоролика - 0 баллов - низкое
качество видеозаписи и звука; 3 балла - высокое качество видеозаписи
и звука.
6.3. Победители Конкурса определяются по сумме максимального
количества набранных баллов, по пяти критериям оценки видеоматериалов
творческих проектов.
7. Порядок финансирования
7.1. Финансирование расходов, связанных с проездом участниковпобедителей Конкурса на праздничные мероприятия, несут командирующие
(направляющие) организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
открытого краевого заочного
конкурса для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в
рамках робототехнического форума
дошкольных образовательных
организаций «ИКаРёнок» в
Пермском крае
ЗАЯВКА
на участие в мероприятиях открытого краевого заочного конкурса для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае
№ Муниципальный Полное
Родитель (ФИО),
Участники (название команды, название проекта)
наименование
район
сотовый телефон
(городской
дошкольной
округ)
образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество
ребенка, возраст
руководителя проекта, должность,
сотовый телефон
(число, месяц, год
рождения)
Контактная информация:
Юридический адрес ДОУ:
Телефон для связи:
E-mail:
Руководитель ОУ
Печать

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о проведении открытого
краевого заочного конкурса для
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках
робототехнического форума
дошкольных образовательных
организаций «ИКаРёнок»
в Пермском крае
Руководителю краевого ресурсного центра
поддержки детского технического
конструирования муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»
г. Перми
Т.А. Дубоенко
гражданина (ки):
(Фамилия Имя Отчество родителя
(законного представителя)
зарегистрированного по адресу:
Согласие родителя (законного представителя) на участие ребенка
в мероприятиях открытого краевого заочного конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «ПАРА
ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае
и на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся/шийся родитель/законный
представитель),
гр.
Фамилия, Имя, Отчество
года
рождения
паспорт

гражданина

РФ

выдан

.

.

выдавший орган
Даю свое согласие:
1. на обработку
муниципальному автономному
дошкольному
образовательному
учреждению
«Детский
сад
«ЛЕГОПОЛИС,
зарегистрированного по адресу: 614067, Пермский край, г. Пермь,
ул. Хабаровская, д. 68, персональных данных указанных выше, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
организации и проведения
Конкурса и участием моего сына/дочери

(ФИО)
, использованием
материалов с ее/ его участие в Конкурсе в информационных целях. Перечнем
персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются любые
сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и
обрабатываемые в указанных выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество,
пол и возраст. Я согласен (на), что получение у третьих лиц и обработку моих
персональных данных указанных выше, будут осуществлять представители
программы «Робототехника», определяемые её Руководителем. Мы согласны
на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены
законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную
передачу; с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, с внесением их в электронные базы данных или без такового. Я
проинформирован(а), что обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я знаком/а с
Положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.

на

участие

моего

сына/дочери

(ФИО,

дата

рождения)

в мероприятиях открытого краевого заочного конкурса для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных
образовательных
организаций
«ИКаРёнок»,
организованного
Министерством образования и науки Пермского края (далее - Конкурс).
С регламентом, положением о Конкурсе, были ознакомлены.
3. на использование фото и видеоматериалов, полученных в ходе
мероприятий краевого заочного конкурса для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в рамках
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций
«ИКаРёнок», включая: их публикацию на официальных интернет-ресурсах
программы «Робототехника»; передачу для публикации доверенным лицам
программы «Робототехника»; использование их в качестве иллюстративного
материала в презентациях программы «Робототехника»; сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
видеоматериалов.

уничтожение

фото- и

Согласие
на
участие
моего
ребенка
(ФИО)
дано на срок, необходимый для
обеспечения участия в Конкурсе, но не менее, чем на 1 год.
Согласие на обработку персональных данных дано с правом его полного
или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме,
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих
персональных данных исходит лично.
Согласие на использование фото- и видеоматериалов дано бессрочно
с правом его полного или частичного отзыва в письменном виде
в свободной форме.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Настоящее согласие прочитано, его содержание понятно, и я с ним
согласен/согласна.
Дата:

.

.2018 г.

Согласие родителей.
Подпись (родителя/законного представителя):
/

/

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СОСТАВ
судейской коллегии открытого краевого заочного конкурса для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического
форума дошкольных образовательных организации «ИКаРёнок» в
Пермском крае
Калинникова
-начальник управления общего образования
Лариса Николаевна
Министерства образования и науки
Пермского края, председатель судейской
коллегии
Члены комиссии:
Облацова
Светлана Владимировна

- начальник отдела дошкольного образования
управления общего образования
Министерства образования и науки
Пермского края

Кучкова
Екатерина Михайловна

консультант
отдела
дошкольного
образования управления общего образования
Министерства
образования
и
науки
Пермского края

Дубоенко
Татьяна Анатольевна

- заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС», г. Перми
(по согласованию)

Сорокина
Марина Наильевна

- старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 39» г. Лысьвы
(по согласованию)

Печорина
Ирина Евгеньевна

заместитель
заведующего
по
воспитательной и методической работе
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Центр
развития ребенка - детский сад № 30»
г. Соликамск (по согласованию)

Церковная
Ирина Анатольевна

заместитель
заведующего
по
воспитательной и методической работе
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№ 17» г. Соликамска (по согласованию)

Дюпина
Ольга Леонидовна

- заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад
№ 39/» г. Пермь (по согласованию)

Никитенко
Андрей Николаевич

директор общества с ограниченной
ответственностью
«Информационные

системы в образовании» (по согласованию)
Беляков
Александр Станиславович

генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
«ТриплКОМ» (по согласованию)

