
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

28.04.2017 №СЭД-26-01-06-455 

Т) проведении открытого ^ 
краевого заочного конкурса для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов «ПАРА 
ИКаРёнок» 

В целях популяризации научно-технического творчества, выявления 
и поддержки талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов на территории Пермского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести с 10 по 24 мая 2017 года открытый 

краевой заочный конкурс для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов «ПАРА-ИКаРёнок» в рамках 
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций 
«ИКаРёнок» в Пермском крае. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о проведении о проведении открытого краевого 

заочного конкурса для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в рамках 
робототехнического форума дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае 

2.2. состав судейской коллегии. 
3. Рекомендовать муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми 
организовать и провести краевой заочный конкурс для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «ПАРА 
ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр "^ * Р-А. Кассина 

СЭД-26-01-06-455 28.04.2017 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого краевого заочного конкурса для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении открытого краевого заочного конкурса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
«ПАРА ИКаРёнок» (далее - конкурс) определяет цели, задачи, сроки, 
порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Организатором конкурса «ПАРА ИКаРёнок» является 
Министерство образования и науки Пермского края и ресурсный центр 
«ИКаРёнок» в Пермском крае - муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми (далее -
ЛЕГОПОЛИС). 

1.3. Конкурс проводится в рамках краевого робототехнического 
форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок». 

1.4. Конкурс является открытым, в нем могут принять участие дети 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), дети-инвалиды 
в возрасте до 8 лет, получающие образование в дошкольных 
образовательных организациях (далее - ДОО) по адаптированным 
программам дошкольного образования. 

1.5. Конкурс проводится с целью популяризации технического 
конструирования, как одного из видов детской деятельности, 
способствующей развитию творческой, разносторонней личности ребенка, 
и включения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в социальную среду. 

1.6. Задачи конкурса: 
мотивировать детей с ОВЗ, детей-инвалидов к техническому 

творчеству и самореализации в конструктивной деятельности; 
включить детей с ОВЗ, детей-инвалидов в социально значимую 

деятельность; 

создать для детей возможность представления продуктов своего 

творчества сверстникам; 

стимулировать дальнейшее развитие детей. 

1.7. Форма проведения конкурса - заочная. 



1.8. Конкурс проводится по номинации творческий проект «Моя робо-
ферма» - видеофильм творческого проекта. 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Обеспечивают информационную поддержку конкурса. 
2.2. Осуществляют сбор заявок и конкурсных работ. 

2.3. Утверждают состав судейской коллегии конкурса и обеспечивают 
её работу. 

2.4. Оставляют за собой право вносить изменения в положение 
о конкурсе «ПАРА ИКаРёнок» при условии своевременного 
информирования о них участников. 

3. Требования к конкурсным материалам 
3.1. Видеофильм творческого проекта: время записи видеоролика 

от 3 до 7 минут, на DVD диске. На обложке диска должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество ребенка (полностью), возраст (сколько лет), полное 
наименование образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество 
педагога, сопровождающего ребенка в творческом проекте, название проекта. 

3.2. К конкурсным материалам должна быть приложена заявка с 
информацией об участнике конкурса в формате doc: Ф.И.О. ребенка, возраст 
(число, месяц и год рождения), полное наименование образовательного 
учреждения, информация о реализуемой адаптированной программе 
дошкольного образования, адрес и телефон образовательного учреждения, 
Ф.И.О. руководителя ДОО, Ф.И.О. родителя (законного представителя), 
копия заключения ПМПК на ребенка. Согласие родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 
заполненное согласно приложению № 1 к настоящему положению. Заявка на 
участие в конкурсе должна быть оформлена в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему положению, заверена руководителем образовательного 
учреждения. 

3.3. Заявки на конкурс направляются на адрес электронной почты 
patokina28(a),gmail.com. 

3.4. Срок подачи заявок и конкурсных материалов: с 10 мая по 12 мая 
2017 года. 

3.5. Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Пермь, 
ул. Хабаровская, д. 68, муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС», контактный 
телефон +7(342)25 0-10-24, методический кабинет. Контактное лицо 
Анисимова Эльвира Ханифовна, заместитель заведующего 



по воспитательной и методической работе Осина Тамара Степановна, 
ответственный специалист за прием документов. 

4. Условия участия в конкурсе 
4.1. Один конкурсант может представить не более 1 работы 

(по желанию и выбору участника). 

4.2. На конкурс принимаются видеоматериалы детских творческих 
продуктов (сконструированных с помощью любого вида конструктора, 
возможно использование дополнительного материала). 

4.3. Творческий проект, сконструированная модель может быть 
выполнена ребёнком с обоснованной помощью родителя 
(законного представителя) или педагога при условии информирования 
об этом организаторов и судейской коллегии. 

4.4. Информация об авторе работы обязательна, оформляется в виде 
документа в формате Microsoft Word, согласно пункту Положения 3.2. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 
Этапы проведения. 
1 этап: с 10 мая по 12 мая 2017 года - сбор творческих работ. 

2 этап: 15 мая - 19 мая 2017 года - работа судейской коллегии. 

3 этап: 22 мая - 24 мая - подведение итогов конкурса, взаимодействие 
(обратная связь) с участниками конкурса, представление результатов на 
сайте Министерства образования и науки Пермского края. 

6. Итоги конкурса 
6.1. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Министерства 

образования и науки Пермского края: http://minobr.permkrai.ru не позднее 
2 рабочих дней со дня подписания протокола судейской коллегии 
по результатам конкурса «ПАРА ИКаРёнок» в Пермском крае. 

6.2. Участники конкурса получат по электронной почте информацию 
об итогах участия в конкурсе и свидетельство участника конкурса в 
электронном виде. 

6.3. Лучшие работы будут отмечены дипломами. 

6.4. Авторы лучших работ получат возможность представить свою 

работу на краевом робототехническом форуме дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок», который состоится на 27 мая 2017 года базе 

МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми. 

7. Оценка материалов конкурса 
7.1. Номинация творческий проект «Моя робо-ферма» 

http://minobr.permkrai.ru


Критерии оценки: 

соответствие тематике Форума; 
оригинальность идеи и техники исполнения; 

разнообразие используемых материалов; 

эстетические, художественные качества работы. 
7.2. Оценку работ участников осуществляет судейская коллегия по 

выше перечисленным критериям и экспертной оценки по 5-балльной шкале. 
Итоговая оценка представляет собой средний балл, определенный членами 
судейской коллегии. 

8. Порядок финансирования 
Финансирование расходов, связанных с проездом участников конкурса, 

работы которых признаны лучшими, на краевой робототехнический форум 
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок», несут 

командирующие (направляющие) ДОО. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению 
о проведении открытого 
краевого заочного конкурса 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках 
робототехнического форума 
дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок» 
в ТТермском крае 

Компетентным и упомянутым органам 
и юридическим лицам от 

гражданина (ки): 
i 

Фамилия Имя Отчество 
зарегистрированного по адресу: 

Согласие на участие в мероприятиях краевого заочного конкурса для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае 

и на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся), 
гр. 

Фамилия, Имя, Отчество 
( года рождения, паспорт гражданина РФ 

выдан 

выдавший орган 

являющийся родителем (законным представителем) 

Даю свое согласие: 

1. на участие в мероприятиях краевого заочного конкурса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРёнок», организованного Министерством 
образования и науки Пермского края. 

С регламентами соревнований, положением о Фестивале, инструкциями по технике 
безопасности были ознакомлены. 

2. на обработку Оргкомитетом (адрес: 614067, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Хабаровская, д. 68, муниципальное автономное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС») персональных данных указанных 
выше, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях 
организации и проведения Соревнований и моим участием, использованием 
материалов о моём участии в Соревнованиях в информационных целях. Перечнем 
персональных данных, на обработку которых я даю согласие, являются любые 
сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые 
в указанных выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и возраст. Я 
согласен (на), что получение у третьих лиц и обработку моих персональных 
данных указанных выше, будут осуществлять представители программы 
«Робототехника», определяемые её Руководителем. Мы согласны на любые 
действия с персональными данными, которые предусмотрены законодательством 
РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с 
внесением их в электронные базы данных или без такового. Я 
проинформирован(а), что обработка персональных данных - любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Я знаком с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

3. на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе мероприятий 
краевого заочного конкурса для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалиде в 
«ПАРА ИКаРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных 
образовательных организаций «ИКаРёнок», включая: их публикацию на 
официальных интернет-ресурсах программы «Робототехника»; передачу для 
публикации доверенным лицам программы «Робототехника»; использование их в 
качестве иллюстративного материала в презентациях программы «Робототехника»; 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
фото- и видеоматериалов. 
Согласие на моё участие дано на срок, необходимый для обеспечения участия в 

Соревнованиях, но не менее, чем до 01.06.2017 года. 

Согласие на обработку персональных данных дано бессрочно с правом его полного 
или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 
сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит 
лично. 

Согласие на использование фото- и видеоматериалов дано бессрочно с правом его 
полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 
персональных данных исходит лично. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Настоящее согласие прочитано, его содержание понятно, и я ним согласен 

(согласна). 

Дата: . .2017 года. 
Согласие родителей. 

Подпись: 



на участие в мероприятиях к 
детей-инвалидов«ПАРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении 
открытого краевого заочного 
конкурса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в 
рамках робототехнического форума 
дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок» в 
Пермском крае 

ЗАЯВКА 
аевого заочного конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
"аРёнок» в рамках робототехнического форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок» в Пермском крае 

№ Муниципальный 
район 
(городской 
округ) 

Полное 
наименование 
дошкольной 
образовательной 
организации, 
информация о 
реализуемой 
адаптированной 
программа 
дошкольного 
образования 

Участники (название команды, название проекта) 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка, возраст 

(число, месяц, год 
рождения) 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта, должность, 
сотовый телефон 

Родитель (законный 
представитель) (ФИО), 
сотовый телефон 

Контактная информация: 
Юридический адрес ДОУ: 
Телефон для связи: 
E-mail: 
Руководитель ОУ 

Печать 
Подпись 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СОСТАВ 
судейской коллегии открытого краевого заочного конкурса для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» в рамках 
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» в Пермском крае 

Калинчикова 
Лариса Николаевна 

-начальник управления общего образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края, председатель судейской 
коллегии 

Члены комиссии: 

Облацова 
Светлана Владимировна 

Кучкова 
Екатерина Михайловна 

Дубоенко 
Татьяна Анатольевна 

Сорокина 
Марина Наильевна 

Полякова 
Юлия Николаевна 

Онохина 
Ольга Васильевна 

Церковная 
Ирина Анатольевна 

- начальник отдела дошкольного образования 
управления общего образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

консультант отдела дошкольного 
образования управления общего образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

- заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «ЛЕГОПОЛИС», г. Перми 
(по согласованию) 

старший воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 39» г. Лысьвы 
(по согласованию) 

- заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 409» г. Перми 
(по согласованию) 

заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 21» г. Кунгура 
(по согласованию) 

заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 17» г. Соликамска (по согласованию) 


