
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

« 18 »   февраля   2021 г.                                                                             №  28/5 

 

г. Бобров 

 О  проведении  муниципального конкурса технического моделирования 

и конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир фантазий» 

 

   В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Бобровского муниципального района  на 2020-21 учебный  год и в целях  

развития инженерно-конструкторских способностей и технического 

мышления у подрастающего поколения и воспитание патриотических чувств, 

гордости за достижения своей страны в области изучения космоса    

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести    муниципальный     конкурс технического моделирования и 

конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир фантазий» с 09 марта 

по 09 апреля 2021 года.  

  2. Утвердить   Положение по проведению Конкурса (Приложение №1). 

3. Утвердить  Оргкомитет Конкурса в следующем составе: 

  -  Вахнина Г.В.- ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы 

образования»;  

- Воронина А.В.директор МБОУ Ясенковская СОШ; 

   -  Дегтярева Л.И. заместитель директора по дошкольному образованию 

МБОУ Ясенковская СОШ. 

4. Утвердить  членов жюри Конкурса в следующем составе: 

Номинация .«Стартуют в космос корабли» - Макет 

- Шошина Г.В.. воспитатель МКДОУ Бобровский детский сад №1 ОВ 

(категория 3-4 года); 

- Юрьева Е.А., воспитатель МКОУ Семено-Александровская СОШ 

(категория 3-4 года); 

- Неяскина Г.В., воспитатель МКДОУ Бобровский детский сад №4 ОВ  



(категория 3-4 года); 

- Недоцук Н.С. ПДО МБДОУ «Бобровский детский сад №5»Сказка» 

(категория 5-6 лет); 

- Леднева Т.А., воспитатель МБОУ Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева; (категория 5-6 лет); 

-  Черткова Л.А.,  воспитатель МКДОУ Бобровский детский сад №2 ОВ  

(категория 5-6 лет). 

Номинация .«Мой летательный аппарат» 

- Шипилова Л.А., воспитатель МБОУ Ясенковская СОШ (категория 4-5 лет); 

- Баранникова Е.В., воспитатель МКОУ Хреновская СОШ №2 имени 

Левакова (категория 4-5 лет); 

- Овчарова Е.А., методист   МБУ ДО «Бобровский ДЮЦ «Радуга»   

(категория 4-5 лет); 

 - Трофимова Т.Н., воспитатель МБОУ Коршевская СОШ (категория 6-7 лет); 

- Кулешова М.И., учитель начальных классов МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» имени А.В. Гордеева; (категория 6-7 лет); 

- Янкова Е.В., воспитатель МКОУ Верхнеикорецкая СОШ (категория 6-7 

лет). 

 Номинация  «Космическая ЛЕГО-мастерская» 

-  Дубовова О.В. воспитатель МБДОУ «Слободской детской сад «Пряничный 

домик» ( категория 6-7 лет); 

- Липунова Ю.В.воспитатель Бобровский детский сад солнышко категория 6-

7 лет 

- Акимова Н.И., воспитатель МБОУ Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева; (категория 6-7 лет); 

Номинация «Робототехника «Инопланетянин» 

- Прохорова О.А., учитель физики МБОУ Бобровская СОШ №1(категория 6-

7 лет); 

- Кулешова А.А., учитель информатики МКОУ Чесменская СОШ (категория 

6-7 лет); 

- Болчев А.Ш., учитель  английского языка МБОУ Шишовская СОШ 

(категория 6-7 лет). 



   

  5. Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

(Вахнина) довести данный приказ  и положение Конкурса до руководителей 

образовательных учреждений района.  

6.Рекомендовать   заместителю по дошкольному образованию МБОУ  

Ясенковская СОШ (Дегтярева) провести организационную  работу по 

проведению Конкурса. 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений   района, реализующих основную образовательную программу  

дошкольного образования: 

7.1. обеспечить участие  дошкольников в муниципальном Конкурсе. 

 7.2.  обеспечить  условия  для  работы членов жюри    с предоставлением 

личного адреса электронной почты  образовательного учреждения. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Гайворонскую 

Наталью Ивановну, заместителя руководителя отдела образования. 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования                                              

администрации Бобровского 

муниципального района                                                              Ю.А. Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса технического моделирования и 

конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир фантазий» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального конкурса технического моделирования и конструирования 

ко Дню космонавтики «Космос – мир фантазий»(далее – Конкурс).  

1.2. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, 

информация о победителях размещается в сообществе «Детский сад 

«Родничок» (https://vk.com/public202454163). 

  

 1.3.Цель и задачи Конкурса 

Цель: развитие инженерно-конструкторских способностей и технического 

мышления у подрастающего поколения и воспитание патриотических чувств, 

гордости за достижения своей страны в области изучения космоса. 

Задачи: 

- развитие детского технического творчества; 

- формирование интереса к изучению истории открытий космоса, 

астрономии; 

- создание условий для самореализации детей; 

- выявление одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское 

мышление среди детей дошкольного возраста; 

- создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов 

детского сада. 

 

2.   Организаторы. 

2.1. Организатором Конкурса выступает отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района и муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Ясенковская СОШ   Для подготовки и 

проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

 

2.2.Требования кОргкомитету: 

В состав Оргкомитета могут быть приглашены специалисты отдела 

образования администрации Бобровского муниципального района, педагоги 

МБОУ Ясенковская СОШ, а так жепредставители организаций, 

осуществляющих организационную поддержку Конкурса. 

2.3 Члены Оргкомитета  утверждаютсяприказом отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района.   

https://vk.com/public202454163


2.4 Оргкомитет осуществляет  работу по подготовке и проведению  

Конкурса; формирует   состав жюри и счетной комиссии, составляет 

программу Конкурса, список участников, протоколы, подготовку дипломов. 

2.5 Оргкомитет несет ответственность за соблюдения настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. В 

обязанности Оргкомитета входит создание равных условий для всех 

участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; 

недопущение разглашения сведений о результатах ранее оговоренного срока. 

 

3.Содержательные направления Конкурса. 

3.1.Конкурс проводится на интерактивном ресурсе https://vk.com 

Интерактивный ресурс представляет позволяет участникам и гостям 

Конкурса посетить мероприятияпо номинациям в удобном режиме.   

Для того, чтобы получить доступ к интерактивному ресурсу, участнику 

Конкурса необходимо: 

- вступить в группу ВКонтактеhttps://vk.com/; 

-вступить в сообщество «Детский сад «Родничок» 

https://vk.com/public202454163. 

Сообщество является открытой площадкой для сопровождения 

Конкурса, открытого общения между участниками. 

3.2Принимая участие в Конкурсе, Вы должны дать согласие на обработку 

Ваших персональных данных и предоставить организаторам  МБОУ 

Ясенковская СОШ,  право обрабатывать Ваши персональные данные для 

составления списков участников Конкурса и  расчета статистики участия в 

конкурсе. 

4.Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие воспитанники детских садов в возрасте 

3-7 лет. 

5.Сроки проведения конкурса 

5.1.Сроки проведения Конкурса: с 09 марта по 09 апреля 2021 года.  

5.2.Работы принимаются до 6.04.2021г.  

5.3.Итоги Конкурса будут подведены 9 апреля 2021 года в режиме 

онлайн на платформе Zoom. 

  

6. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 

категориям: 

6.1.«Стартуют в космос корабли» - Макеты (космические корабли, 

планеты, ракеты и т.д.), выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева, 

бросового материала с помощью родителей.  

3-4 года https://vk.com/event202458233 

5-6 лет https://vk.com/event202458238 

https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/public202454163
https://vk.com/event202458233
https://vk.com/event202458238


 

6.2.«Мой летательный аппарат» — Космические модели (ракетно-

космическая техника, космические корабли, луноходы и др.) собранные 

посредством конструирования из конструкторов различного вида и 

структуры; 

4-5 летhttps://vk.com/event202458064 

6-7 лет https://vk.com/event202458216 

 

6.3. «Космическая ЛЕГО-мастерская»- принимаются любые модели 

космическихроботов или механизмов из конструктора LEGO (придуманные 

детьми самостоятельно или собранные по схеме). 6-7 лет 

https://vk.com/event202461429 

 

6.4.Робототехника «Инопланетянин» - космическиеколесные роботы, 

шагающие роботы; роботы-манипуляторы (6-7 лет) 

https://vk.com/event202458259 

 

7. Процедура защиты работы. 

Выступление ребёнка с педагогом записывается на видео,длится не более 2-3 

минут. Видео материалысодержат: ФИ участника, возраст, образовательное 

учреждение, далее рассказ в творческой форме о своей модели 

(макете)название работы, название конструктора (или рассказывает о 

материале, из которого выполнена работа), собственная модель или 

собранная по схеме, назначение модели (макета). Рассказ может 

сопровождаться презентацией с этапами выполнения работы. 

Руководитель проекта размещает видео в сообществе«Детский сад 

«Родничок»https://vk.com/public202454163в соответствующей номинации. 

 

8.Порядок проведения Конкурса. 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 6 апреля 2021 года представить: 

- заявку по установленной форме (приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных участника и руководителя( 

приложение №3,4)  

8.2.Заявка на каждого участника оформляется в отдельном word- документе 

на одной Word-странице. Согласие на обработку персональных данных на 

каждого участника и руководителя проекта оформляется в виде скан-копии 

документа. 

8.3. На электронный   адрес: yasencidou@mail.ru направляется папка –архив 

на одного участника, подписанная: Образовательное учреждение, номинация, 

возрастная категория, Ф.И. воспитанника. Тема письма должна совпадать  с 

названием папки.Конкурсные видеоматериалынеобходимо разместить в 

https://vk.com/event202458064
https://vk.com/event202458216
https://vk.com/event202461429
https://vk.com/event202458259
https://vk.com/public202454163
mailto:yasencidou@mail.ru


сообществе «Детский сад «Родничок» в указанной номинации  и категории 

до 6 апреля 2021года  согласно поданной заявки. 

8.4. При размещении конкурсных материалов в сообществе «Детский сад 

«Родничок» в нужной номинации и категории, необходимо указать Ф.И. 

участника, детский сад, название работы и руководителя.   

8.5.От каждого ДОУ допускается к представлению не более одной работы в 

каждой номинации и возрастной группе. 

Работы, присланные позже установленного срока, не рассматриваются! 

 

9. Подведение итогов. 

9.1.  Оценивание детских работ осуществляют членыжюри. Количество  

баллов  в протоколе  оценки выставляют все  члены жюри, работая  в гугл –

таблице, суммирование баллов будет происходить автоматически. В каждой 

номинации численный состав жюри не менее 3 человек . 

9.2.Требования  к членам жюри. В состав жюри могут быть приглашены   

представители отдела образования администрации Бобровского 

муниципального района, заведующие ДОУ, директора   и заместители 

директора  по ДВ Бобровского муниципального района. 

9.3. Состав жюри утверждается руководителем отдела образования 

Бобровского муниципального района  не позднее 10 дней   до начала 

проведения Конкурса. 

9.4.  Организационное заседание членов жюри  состоится  6 апреля в 10 -00 

часов  на платформе Zoom. 

9.5. Итоги Конкурса подводятся в день проведения конкурса. 

9.6. По итогам выступлений жюри определяет победителей по  протоколу  в 

гугл-формате. 

9.7Жюри оценивает материалы участников Конкурса, их выступление по  

следующим критериям: 

 

Номинация «Стартуют в космос корабли»  

№ КРИТЕРИИ Оценка 

1 наличие описания 

сконструированного макета 

От 1 до 5 баллов 

2 оригинальность идеи От 1 до 5 баллов 

3 технологичность (удобство 

изготовления и применения) 

От 1 до 5 баллов 

4 качество изготовления От 1 до 5 баллов 

5 сложность исполнения От 1 до 5 баллов 

6 эстетичность восприятия От 1 до 5 баллов 

Максимальное количество 30 



 

 

Номинация «Мой летательный аппарат»  

№ КРИТЕРИИ Оценка 

1 наличие описания выполненной 

модели 

От 1 до 5 баллов 

2 качество и функциональность 

конструкции 

От 1 до 5 баллов 

3 оригинальность идеи От 1 до 5 баллов 

4 конструкторская идея От 1 до 5 баллов 

5 творческий замысел, степень 

сложности 

От 1 до 5 баллов 

6 эстетичность восприятия 

изделия 

От 1 до 5 баллов 

Максимальное количество 30 

 

Номинация «Космическая ЛЕГО-мастерская» 

№ КРИТЕРИИ Оценка 

1 наличие описания выполненной 

модели 

От 1 до 5 баллов 

2 соответствие собранной 

композиции заявленной теме 

От 1 до 5 баллов 

3 сложность исполнения От 1 до 5 баллов 

4 оригинальность замысла и 

конструкций 

От 1 до 5 баллов 

5 техничность выполнения 

работы 

От 1 до 5 баллов 

6 аккуратность, эстетическая 

привлекательность 

От 1 до 5 баллов 

Максимальное количество 30 

 

 

Номинация Робототехника «Инопланетянин» 

 

№ КРИТЕРИИ Оценка 

1 наличие описания выполненной 

модели 

От 1 до 5 баллов 

2 сложность конструкции От 1 до 5 баллов 

3 качество, соответствие 

практическому назначению и 

От 1 до 5 баллов 



управляемость конструкции 

4 оригинальность От 1 до 5 баллов 

Максимальное количество 20 

 

 

9.8.  Порядок определения победителей. 

 Определение победителей  и призеров  Конкурса проводится на основании 

Протокола оценки  жюри (Приложение5)по наибольшим трем значениям 

баллов, набранных в результате  суммирования  баллов от каждого члена 

жюри для каждого участника (Приложение 6) . После подписания протокола 

жюри заполняет грамоты в гугл-презентации, ссылка которой направляется 

участникам Конкурса в сообщество «Детский сад «Родничок»для печати. 

Награждение    грамотами за I, II, III место в каждой номинации 

происходит в сообществе «Детский сад «Родничок» по присланной 

ссылке. 

 

 

 

Приложение №2 

 

Заявка  

на участие в муниципальном интернет-конкурсе технического 

моделирования и конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир 

фантазий» 

Образовательное учреждение  

Ф.И. участника  

Название работы  

Номинация  

Категория  

Ф.И.О. (полностью) руководителя  

Контактный телефон 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Оргкомитету муниципального  



муниципального интернет-конкурса 

 технического моделирования  

и конструирования ко Дню космонавтики  

«Космос – мир фантазий» 

                                             расположенному по адресу: 

397721,Воронежская обл., Бобровский район, 

п.Ясенки, микрорайон Юбилейный, дом 1 Б 

МБОУ Ясенковская СОШ 

структурное подразделение – детский сад 

_________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя)) 

 

Заявление-СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных автора работы и их 

родителя (законного представителя) 

Я,________________________________________________________________ 

являясь законным представителем моего сына/дочери 

__________________________________________________________________,        

(ФИО) 

__________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) воспитанника 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

(дошкольное образовательное учреждение) 

Проживающего по адресу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. № 

152-ФЗ, «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

и использование моих персональных данных включающих : - фамилия, имя, 

отчество и  моего/ моей  несовершеннолетнего /й  сына /дочери 

персональных данных, включающих: - фамилия, имя, отчество, - дата 

рождения, - номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, - 

образовательное учреждение, - адрес проживания, в целях проведения 

организационных мероприятий муниципального интернет-конкурса 

технического моделирования  

и конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир фантазий» 

далее Конкурс. 



Предоставляю МБОУ Ясенковская СОШ структурное подразделение детский 

садправо обрабатывать вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников Конкурса. А так же разрешаю на 

безвозмездной основе публиковать видео и информации об участии моего 

ребёнка в Конкурсе в социальной сетиhttps://vk.com; https://google.com 

А так же ознакомлен  со Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ которая  

говорит, что согласие не требуется в случаях, если: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иныхинтересах, 

2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования; 

3) Гражданин позировал за плату. 

       Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею 

полное право заключить настоящее соглашение. Я подтверждаю, что 

полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________20__ г. и 

действует  со дня подписания и на срок 12 месяцев после окончания 

Конкурса. В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением. Я оставляю за собой право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ 

«Ясенковская СОШ структурное подразделение -детский сад». Контактный 

телефон 8-473-50-5-12-89 и почтовый адрес: 397721, Воронежская обл., 

Бобровский район, п.Ясенки, микрорайон Юбилейный, дом 1 Б 

 ______________               ____________ 

Подпись                                             Ф. И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
https://google.com/


 

Приложение 4 

Оргкомитету муниципального  

  муниципального интернет-конкурса 

 технического моделирования  

и конструирования ко Дню космонавтики  

«Космос – мир фантазий» 

                                             расположенному по адресу:  397721, 

Воронежская обл., Бобровский район, 

п.Ясенки, микрорайон Юбилейный, дом 1 Б 

МБОУ Ясенковская СОШ 

структурное подразделение – детский сад 

_________________________________________ 

   (фамилия, имя и отчество руководителя проекта)   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных руководителя работы 

Я,________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,        

(ФИО),  

должность_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(дошкольное образовательное учреждение) 

 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование ,в том 

числе передача в отдел образования администрации Бобровского 

муниципального района   и МБОУ Ясенковская СОШ структурное 

подразделение- детский сад» распространение, передачу способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, контактные телефоны с использованием 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так 

и без использования средств автоматизации для совершения действий в 

отношении моих персональных данных. Обработка моих персональных 

данных будет производиться с целью документирования факта участия 

(руководства работой) вмуниципального интернет-конкурса технического 

моделирования и конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир 

фантазий», как руководителя работы воспитанника ДОУ. Предоставляю 

МКОУ «Ясенковская СОШ структурное подразделение- детский сад» 



правообрабатывать вышеперечисленные персональные данные для 

составления списков участников Конкурса, иных документов Конкурса, 

расчета статистики участия в конкурсе и предоставления в органы 

государственной власти, местногосамоуправления и некоммерческие 

организации в сфере образования. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________20__ г. и 

действует  со дня подписания и на срок 12 месяцев после окончания 

Конкурса. В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением.Я оставляю за собой право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МКОУ 

«Ясенковская СОШ структурное подразделение - детский сад». Контактный 

телефон 8-473-50-5-12-89 и почтовый адрес: 397721, Воронежская обл., 

Бобровский район, п.Ясенки, микрорайон Юбилейный, дом 1 Б 

______________               ____________ 

Подпись                           Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение 5 

 

Протокол оценки  

муниципального интернет-конкурса технического моделирования и 

конструирования ко Дню космонавтики «Космос – мир фантазий» 

 Номинация    ___ ________________________________________________ 

Название номинации 

№  Ф.И.О. 

участника 

ДОУ Название 

работы 

Член 

жюри 

№1 

Член 

жюри 

№2 

Член 

жюри 

№3 

 Всего 

баллов 

1…        

 По наибольшим трем значениям баллов, набранных в результате  

суммирования  баллов от каждого члена жюри для каждого участника ,  

жюри вынесло  решение  наградить дипломом  (грамотой): за  

1 место  _________________________________________________  

Воспитанника 

 ________________________________________________________ 

учреждение 

2 место_________________________________________________ 

 Воспитанника 



 ________________________________________________________ 

учреждение 

 

3 место ________________________________________________  

 Воспитанника 

 ________________________________________________________ 

учреждение 

Подписи   жюри: 

 Председатель жюри________            __________________                  

Подпись              Ф.И.О 

Члены жюри                        _________           ________________ 

            Подпись                        Ф.И.О. 

 

 Приложение 6 

Оценочный лист члена жюри 

 

(Фамилия, Имя, Отчество члена жюри) 

__________________________________________________________________

___________ 

(Должность) 

_________________________________________________________________ 

    (Учреждение) 

№ Ф.И.О. участника Название 

работы 

1 2 3 4 5 итого 

         

 

 

 

 

              ____________                         ________________ 

Подпись                                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


