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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого заочного творческого конкурса
для детей младшего дошкольного возраста
«ИКаРёнок с пелёнок»
«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ ВЕЛИКОЙ РОССИИ.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПЕСТУШКИ И ПОТЕШКИ»
в рамках Всероссийского робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок»
сезона 2018-2019 уч.года
1. Общие положения
Фольклор, народное поэтическое слово в литературе, это кладезь народной
мудрости, доставшийся нам от предков. Народная педагогика веками сохраняла малые
жанры поэтического творчества для детей: пестушки и потешки, говорушки и
скороговорки, прибаутки и присказки, небылицы и перевёртыши. В народном
фольклоре незатейливые песенки для детей всегда занимали самоё почётное место.
Издавна им придавали огромное значение. С их помощью ребенок получал первые
представления о мире, о предметах, которые его окружают, о действиях, которые он
совершает, о времени и пространстве, о добре и зле. В них вся сила материнской
любви и педагогики, испытанной веками.
Конструируя, ребенок может собрать любого героя и проиграть сюжет потешки,
освоить речь персонажей, и самому разыграть мини – представление.
1.1. Положение о проведении открытого творческого конкурса для детей
младшего дошкольного возраста с «ИКаРёнок с пелёнок» (далее – Конкурс) определяет
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников
Конкурса.
1.2. Организатором конкурса «ИКаРёнок с пелёнок» является Учебнометодический центр РАОР (далее – РАОР).
1.3. Конкурс проводится в рамках Всероссийского робототехнического форума
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» (далее – Форум).
Ознакомиться с положением можно по ссылке http://икар.фгос.рф/polozhenie-ikaryonok
1.4. Конкурс рассчитан на детей до 4 лет, обучающихся в дошкольных
образовательных организациях.
1.5. Конкурс является открытым, в нем могут принять участие дети из
образовательных учреждений любого региона РФ.
1.6. Конкурс проводится с целью популяризации технического творчества,
конструирования, как одного из продуктивных методов развития творческой,
разносторонне развитой личности ребенка.
1.7. Задачи конкурса:
 сформировать интерес к конструированию;
 обучить созданию конструктивных образов через простой сюжет малых
жанров фольклора;
 способствовать овладению детьми конструктивными умениями.




2. Оргкомитет Конкурса
обеспечивают информационную поддержку Конкурса;
осуществляют сбор заявок и конкурсных работ;
создают группу экспертов - жюри Конкурса и обеспечивают работу жюри;

 оставляют за собой право вносить изменения в положение о Конкурсе
«ИКаРёнок с пелёнок» при условии своевременного информирования о них участников
на официальном сайте соревнований ИКаР http://икар.фгос.рф/, официальном сайте
РАОР http://фгос-игра.рф/.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. Участником Конкурса может быть ребенок дошкольного возраста до 4 лет,
обучающийся в дошкольной образовательной организации.
3.2. На Конкурс принимаются видеоролики с рассказом о своей творческой
конструкции на выбранный малый жанр поэтического творчества.
3.3. Допускается использование любого конструктора с возможным
использованием дополнительного материала.
3.4. Один конкурсант может представить не более 1 работы.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте
http://икар.фгос.рф/ по форме, и отправить материалы на электронную почту ikarrf@mail.ru.
3.6. К конкурсному материалу прилагается информация об участнике в формате
(doc.) по форме:
 название работы (постройки);
 Ф.И.О. ребенка, возраст;
 полное наименование образовательного учреждения, адрес ОУ, телефон ОУ;
 Ф.И.О. педагога, под руководством которого был выполнен проект,
контактный телефон, электронный адрес;
 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего.
3.7. Работы принимаются до 03 октября 2018 года.
3.8. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
 соответствие тематике конкурса (3б.);
 соответствие возрасту детей (3б.);
 длительность видеоролика max-3 мин. (3б.);
 творческий подход к созданию конструкции, оригинальность решения (5б.);
 техническое решение, сложность конструкции (5б.);
 защита, представление проекта (3б.);
4. Итоги Конкурса
4.1. Информация об итогах Конкурса «ИКаРёнок с пелёнок» размещается на
сайте соревнований «ИКаР» http://икар.фгос.рф/ в разделе конкурса в срок до 20
октября 2018 года.
4.2. Каждый участник Конкурса получат свидетельство участника в электронном
виде.
4.3. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются Дипломами.

