
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНУРЕДУ 
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ДАКАРУ

« Л , 2020 г. № У
г. Горно-Алтайск

О проведении регионального конкурса
творческих проектов «Робопомощь»

В целях раскрытия творческого и интеллектуального потенциала школьников, 
увлеченных робототехникой, развития общей культуры, изобретательности, 
технического, научного и творческого мышления детей приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение о региональном конкурсе творческих 
проектов «Робопомощь» (далее-Конкурс).

2. Провести Конкурс с 30 мая по 6 июля 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования организовать участие обучающихся в Конкурсе.
4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Министр О.С. Саврасова

Митрофанова Оксана Сергеевна



Приложение 
к приказу МОНРА 
от «<Х~~^» 
№

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе творческих проектов «Робопомощь»

1. Общие положения.

1.1. Региональный творческий конкурс домашних роботизированных устройств 
«Робопомощь» (далее - Конкурс) проводится АУ ДО РА «Республиканский центр 
дополнительного образования».

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования».

1.3. Цель Конкурса: раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал 
школьников, увлеченных робототехникой, которые занимаются в условиях 
ограниченного домашнего пространства.

1.4. Задачи Конкурса:

- развитие общей культуры, изобретательности, технического, научного и 
творческого мышления детей;

- популяризация проектной работы в инженерной сфере;

- выявление интересных инженерных идей и технических решений по теме 
«Робот - помощник».

2. Участники Конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 3-8 классов образовательных 
учреждений Республики Алтай.

Возрастные категории:

- младшая категория 3-5 классы;

- средняя категория 6-8 классы.

4. Задание Конкурса.

Участникам конкурса необходимо:

- придумать, создать из подручных средств прототип робота, которое сможет 
помочь в повседневных делах и/или будет источником положительных эмоций;

- сделать описание проекта, которое будет состоять из видео и презентации, где 
необходимо подробно рассказать о своем проекте и показать своего робота;



- предоставить ссылку на видеоролик, размещенный на YouTube, о своём 
проекте длинной не более 5 минут. По желанию можно сделать креативный 
сценарий для своего видеоролика;

- предоставить презентацию проекта, в соответствии с критериями оценивания.

5. Дополнительные условия.

Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 
предоставленные материалы проекта могут быть выложены в сети Интернет и 
использоваться для популяризации Конкурса с сохранением авторства.

6. Требования.

6.1 Требования к проекту

- использование любых безопасных материалов из подручных средств.

6.2 Требования к команде:

- участниками конкурса могут быть как индивидуальные участники, так и 
команды до 3-х человек;

- участники команды - школьники с 3 по 8 класс;

- команда может состоять из одного или нескольких участников, если они 
находятся на самоизоляции вместе;

- возрастная категория определяется по старшему участнику.

7. Организация и проведение Конкурса.

7.1. Конкурс проводится с 30 мая по 6 июля 2020 г.

- прием работ с 30 мая по 28 июня 2020 г.

- оценка проектов с 29 июня по 6 июля 2020 г.

- подведение итогов Конкурса 6 июля 2020 г.

- размещение итогов на сайте: dopcenter-  6 июля 2020 г.altai.ru

7.2. Презентация, ссылка на видеоролик, заявку (Приложение 1) и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 2) направляются одним письмом не 
позднее 28 июня 2020 года на электронный адрес  с пометкой 
«Робопомощь».

rcdod. ra@mail.ru

Контактный телефон: 8 913 993 81 01, Майманова Айлана Александровна, 
методист.

8. Критерии оценивания конкурсных работ.

Критерии (каждый пункт оценивается максимально в 10 баллов):

1. Актуальность - проект выполняет реальные задачи;

altai.ru
mailto:rcdod._ra@mail.ru


2. Оригинальность и качество решения - проект уникален и продемонстрировал 
творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет реалистичное 
решение / дизайн / концепцию;

3. Внедряемость - проект может быть внедрен в различные сферы деятельности;

4. Зрелищность - проект вызвал восторженные эмоции;

5. Полнота описания проекта - участники смогли предоставить исчерпывающую 
информацию о проекте (видео, презентация);

6. Видеоролик - видео сделано аккуратно, участников слышно разборчиво, 
видно, что участники приложили усилия и творчество к созданию ролика;

7. Презентация - материалы, используемые для презентации, понятны, 
лаконичны и упорядочены. Презентация содержит исчерпывающую информацию о 
проекте;

8. Заинтересованность - участники смогли заинтересовать своим проектом.

Максимальное общее количество баллов - 80.

9. Подведение итогов, награждение.

Победители и призеры Конкурса определяются по количеству набранных 
баллов. Все участники получают сертификаты. Победители и призеры получают 
дипломы.

По результатам конкурсам могут быть определены дополнительные номинации, 
победители которых получают специальные дипломы.



Приложение 1

Заявка на участие в региональном конкурсе творческих проектов «Робопомощь»

1. Муниципальное образование

2. Полное название учреждения

3. ФИО участника, дата рождения, класс

4. Название работы

5. ФИО руководителя

6. Контактный телефон



Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) участника регионального конкурса творческих 
проектов «Робопомощь» на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)

Я,,

(ФИО представителя полностью)

проживающий по адресу________________________________________________________

паспорт серия номер, выдан:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

(кем и когда выдан)

на основании,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя)

являясь родителем (законным представителем) 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

проживающего по адресу , 

паспорт (свидетельство о рождении) серия номер, выдан:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы 
персональных данных персональных данных
моего ребенка (подопечного).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
организации, проведения, подведения итогов регионального конкурса творческих проектов 
«Робопомощь», проводимого под эгидой Министерства образования и науки Республики Алтай.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 
при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих персональных данных), 
обезличивание, блокирование.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах данных:

□ победителей и призеров регионального конкурса творческих проектов «Робопомощь» в 
г. Горно-Алтайске, оператором которой, является Автономное учреждение дополнительного 
образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования».



Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
подопечного:

□ фамилия, имя, отчество;

□ пол;

□ дата рождения;

□ название и номер школы;

□ класс;

□ результат участия в регионального конкурса творческих проектов «Робопомощь» среди 
обучающихся Республики Алтай, и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых 
Министерством образования и науки Республики Алтай;

□ контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на дипломах 
регионального конкурса творческих проектов «Робопомощь». Я согласен (сна), что следующие 
сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 
класс» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров регионального 
конкурса творческих проектов «Робопомощь» среди обучающихся Республики Алтай.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 
его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном 
соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 
грамот обучающегося.

«___»2020 года /

Подпись Расшифровка


