
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области 

"Братский педагогический колледж"

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса «Образовательная робототехника»



1. Общие положения
Областной конкурс методических разработок «Образовательная 

Робототехника» (далее Конкурс) проводится в целях:
• повышения качества образования по техническому направлению;
• обобщение и представление опыта педагогов, использующих 

конструкторы образовательной робототехники в учебно- 
воспитательном процессе;

• создания методической копилки в инновационном направлении 
«Образовательная робототехника».

2. Условия Конкурса
1. Конкурс проводится в заочной форме, на основе представленных 

авторских работ. Итоги Конкурса размещаются на сайте колледжа.
2. Участниками Конкурса могут быть: преподаватели, воспитатели 

образовательных организаций всех типов, учащиеся и воспитанники 
при поддержке воспитателей/учителей, а также студенты 
образовательных учреждений Иркутской области. Ограничений по 
возрасту и стажу работы нет.

3. Для участия в Конкурсе участники присылают заявку и конкурсные 
материалы на электронный адрес konkurs_robo_bpk@mail.ru.

4. К участию в Конкурсе принимаются методические разработки по теме 
«Образовательная робототехника», разработанные на базе 
образовательных конструкторов Lego Education WeDo и Lego 
Education WeDo 2.0.

5. Принимаются работы, выполненные в соавторстве (не более двух 
авторов).

6. Сроки проведения в соответствии с информационным письмом:
1 этап -  подача заявки и отправка конкурсных материалов;
2 этап -  оценивание качества конкурсных работ;
3 этап -  подведение итогов конкурса, публикация на сайте колледжа.

7. Апелляции по результатам конкурса не принимаются.
8. Участие в конкурсе бесплатное.

3. Номинации Конкурса
-  Конспект урока (занятия) с использованием «Образовательной 

робототехники».
-  Мультимедийная презентация «Мой личный робот» (модели 

подвижных роботов и роботизированных устройств).
Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 

Конспекты уроков (занятий) сопровождаются наглядным материалом, 
представленным с помощью мультимедийной презентации.

Конкурсные модели роботов могут быть разработаны по любой теме 
или любому направлению.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде.
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4. Требования к оформлению конкурсных работ
1. Конспект урока

Текст конспекта оформляется в электронном виде в текстовом 
документе:

- размер бумаги формата А4;
- шрифт для всего текста конспекта - Times New Roman; для заголовков 

размер -  14 пт. с выравниванием по центру; для основного текста -  12 пт., 
выравнивание по ширине; шрифт в таблицах и подписи к изображениям -12 
пт., выравнивание по центру;

- отступ первой строки абзаца основного текста -  1,25 см (для 
заголовков отступ не делается);

- междустрочный интервал -  одинарный.
- в содержании конспектов необходимо наличие темы урока (занятия) 

цели, списка источников информации и других дидактических единиц.
2. Презентация

- наличие титульного листа с указанием реквизитов учебного 
заведения, названия работы и автора;

- содержание и источники информации;
- единый стиль оформления презентации;
- разумное сочетание цветов фона и шрифта;
- отсутствие анимационных эффектов;
- аккуратное и не перегруженное оформление слайдов.
Конкурсные материалы должны отвечать целям Конкурса и носить

образовательный характер.
В конкурсных материалах должна быть представлена информация без 

нарушения авторских прав.
Все конкурсные материалы подписываются в соответствии с 

содержанием электронного документа.
5. Критерии оценивания

Конспект урока (занятия) с использованием 
«Образовательной робототехники».

1. Соответствие содержания представленных работ заявленной тематике 
конкурса.

2. Грамотное и эргономичное оформление конкурсных материалов.
3. Наличие в конспекте:

- проблемной ситуации при разработке подвижной конструкции;
- задачи по экспериментальной деятельности с подвижной 
конструкцией;
- этапов программирования подвижной конструкции.

4. Творческий подход в построении урока (занятия).
5. Соблюдение авторских прав.
6. Наличие презентации.



7. Дополнительные материалы (видео подвижной конструкции и др.).
Мультимедийная презентация «Мой личный робот»

1. Грамотное и эргономичное оформление конкурсных материалов.
2. Описание этапов сборки модели с представлением наглядного 

материала (фото-, видеоматериала).
3. Наличие готовой конструкции (фото-, видеоматериал).
4. Наличие и описание программы для подвижной конструкции.
5. Творческий подход в разработке и представлении модели.
6. Полнота изложения.
7. Соблюдение авторских прав.
8. Общее впечатление.

6. Подведение итогов Конкурса
Оценивание Конкурса осуществляется жюри, формируемое из 

преподавателей колледжа и организаторов. Победители конкурса 
награждаются Дипломами (1, 2, 3 места по номинациям), всем остальным 
участникам вручаются сертификаты. Материалы по итогам конкурса 
размещаются на сайте колледжа.

Исполнитель 
Гирько Е.А. 
тел.: 8-908-657-16-01


