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о районной дистанционной викторинепо робототехнике <<RоЬоУстья,опliпе _ 202ь,

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения викторины,

|.2. Викторина проводятся в рамкiж социального проекта <<Устьянская лигаробототехники)),

реапизуеМо.о .о"**тно АРМОЬ кЮвента> и МО <<Устьянский муниципальный район>,

1.3. ОрганизатораNIи викторины явJUIются СП кУ,,ЩюЦ) МБОу коСоlш Ns2) и дрмоо
<Ювента>>.

Координатор коЕкурса: Бовыкин Павел Геннадьевич,

,"n., 8-92 1 -4] 0-9 4-6З, e-mail: bigbod@mail,ru
|.4. Щель викторины: оценка качества подготовки у{ащихся, занимающихся в кружках по

робототехнике на территории Мо <<устьянский муниципальный район>
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Задачи викторины
основная задача: проверка знаний rlащихся, занимающихся в кружках робототехники,

[ополнительные задачи викторины:

Развитие аIIаJIитических и творческих споообностей, логического мышления,

повышение интереса к занятиям робототехникой,

3. Участникивикторины
з.1. ФормаТ г{астиЯ в викториНо - индивидуальныи,

з.2. Участникам викторины могут быть учащиеся 1-5 классов общеобразовательных

организаций Мо <<устьянский муниципальный район>>, занимающиеся в кружках

робототехники на KoнcTp}.кTopu* WaDои WeDo 2.0,как на базе школ, так и на базе других

учреждений.
3.3. Количество у{астIlиков от одного r{реждения не ограничеЕо.

4. Порядокпроведениявикторины
4.1. ВЪе утастники участВуют в викторине на равных, вIIе зависимости от возраста;

4.2.ПобеДителииПризерыоПреДеляюТсяВкажДойвозрастнойгрУППе(определяеТсяIIо
классу).
4.З. Общие rrравила:
- участие в викторине могут принимать только зарегистрированные участники, Ссылка на

регистрацию:
https://docs.google.com/formsid/e/lFAIpQLScGAiEGYfGmCPGrlYvUZvLctol8xledKSLVfz3HdoJT
СЗ iB dQ/view{orm?usp:sll ink
- во BpeMrI u"n op""u, ЗДГtРВЩвНо пользоваться чьей-либо помощью, либо использовать

поисковые системы.
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4.5. Ход викторины:
- Непосредственно fiеред стартом викторины, участ}Iики занимают свои места перед

компьютерами;
- В момент старта,в группе в социальной сети ВКонтакте, публикуются ссьUIки на задания IIо

номинациям;
- В течении отведенного времени уIастникипрохоjцт викторину;
_ По истечению времени у{астЕики отправшIют ответы на викторину, прием ответов

ПРеКРаЩаеТСЯ; 
tоттная спача полностью выполненньD - гОРИНЫ. ПРИ ЭТОМ-,щопускается досрочная сдача полностью выполненных всех задании вик:

фиксируется BpeMrI выполнениrI, которое булет учитываться при отrределении IIобедителя и

призеров;
- Ьр.urr"aurоры проверяют ответы, составJUIют протокол, опредеJшют победителя и призеров в

каждой возрастной категории

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.

Сроки и место проведения соревноваIIий.

Щата и время проведеЕия конкурса :25 .04.2020г. с 1 2 : 00 до 1 3 : 00.

Место проведения конкурса:группа ВКонтакте - https://vk.com/club3 |51,6612

Регистрация уIастников до 22:0а 24.04.2020г.
Подведение итогов и нагрФкдение до 12:00 26.04.2020г,

6. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса
6.1. На основании баллов, заработанных участЕикаNIи, выстраивается общий рейтинг,
ПобедитеЛи и призеРы опредеЛяютсЯ по наибольшему количеству баллов в каждой возрастной

группе.
6.2. Все уrастники Конкурса и rrедагоги полуIают сертификат rIастника.
6.3. ПобедитеЛи и призёРы КонкурСа будуТ нагр€t)кдеНЫ ДИПЛОМаIчIИ,

6.4, Все дипломы и сертификаты булут высланы по электронной почте руководителям
кружков.


