
Положение о проведении конкурса лэпбуков*  

 «Роботы: прошлое, настоящее, будущее» 

для учащихся 1-8 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения, подведения 

итогов конкурса лэпбуков «Роботы: прошлое, настоящее, будущее»  (далее Конкурс) 

1.2. Организатор Конкурса - научно-технический отдел МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

(Школа программистов) (далее Организатор) 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель:  Стимулирование детей к изучению робототехники 

2.2 Задачи:   
активизация познавательной деятельности учащихся; 

способствовать знакомству детей и подростков с историей робототехники. 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-8 классов образовательных организаций 

МО ГО «Усинск». 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 27 января по 4 февраля 2020 года. 
4.2 Работы на участие в конкурсе принимаются  в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска каб. 203 

(учительская научно-технического отдела) до 31 января 2020 года. Материалы не рецензируются 

и возвращаются по требованию.  

4.3 Содержание работы должно раскрывать тему конкурса.  

4.4 Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

учащихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 25 января 2020 года. В теме письма обязательно указать 

название конкурса 

№ Ф. И. О. учащегося класс Ф. И. О. учителя или 

руководителя (полное Ф.И.О.) 

    

5.  Подведение итогов, определение победителей Конкурса 

5.1. Организатор формирует жюри, в том числе с привлечением независимых экспертов. 

5.2  Оценка работ осуществляется жюри в возрастных категориях: 

1. Учащиеся 1-2 классов 

2. Учащиеся 3-4 классов 

3. Учащиеся 5-6 классов 

4. Учащиеся 7-8 классов 

5.3 Жюри Конкурса оценивает работы по совокупности критериев в каждой возрастной 

группе: 

       соответствие работы теме конкурса; 

качество и эстетичность исполнения работы; 

оригинальность раскрытия темы. 

5.4 Конкурс в каждой возрастной категории считается состоявшимся, если в нем примут 

участие не менее 5 участников. 

5.5 Организатор оставляет за собой право объединять возрастные категории, при малом 

количестве участников. 

5.6 Жюри формирует список победителей 10 февраля 2020 года. 

5.7 Победителями Конкурса становятся набравшие наибольшее количество баллов.  

5.8 Победители награждаются грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска  на церемонии 

награждения 15 февраля 2020 года в 13.00  

5.9 Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 15 февраля 2020 года 
https://drive.google.com/open?id=1xKrMc2EXPeohuUFiQW6u2KuHlrT_Ap_R  
*Что такое лэпбук и как его сделать?  Для успешной работы над созданием лэпбука изучите 

следующий материал http://nitforyou.com/lepbuk/ 
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