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I. Общие положения 

1.1.  Учредитель муниципального фестиваля технического творчества 

#KidsКОД (далее Фестиваль) – управление образования АРМР. 

1.2. Организатор Фестиваля – МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

1.3. Дата проведения: устанавливается Организатором Фестиваля. 

1.4.  Место проведения: МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»  

        Ярославская обл., г.Ростов, ул.Юбилейная, 5. 

1.5. За дополнительной информацией можно обратиться  на  электронную 

почту cerpantin5@mail.ru   или по телефону 6-86-00.   

1.6. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте МДОУ:   

        https://ds5-ros.edu.yar.ru 

 

II. Цель и задачи Фестиваля  

2.1. Получение нового социального опыта в трансформируемой цифровой  

образовательной среде. 

2.2. Выявление и поддержка детей с признаками одаренности. 

2.3. Закрепление умений работать согласно инструкции. 

2.4. Совершенствование самостоятельности. 

2.5. Применение на практике знаний в области робототехники, 

конструирования, мультстудии и экспериментирования. 

2.6. Развитие современных компетенций дошкольников: креативность, 

коммуникативность, критическое мышление, колаборация. 

 

III. Руководство Фестиваля 

3.1. Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет 

Фестиваля (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет состоит из: 

        – работников МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»; 

        – работников МОУ ДО ЦВР. 

3.3.  Оргкомитет выполняет следующие функции: 

– действует согласно данному Положению и приказу учредителя; 

– принимает решение об участии в Фестивале иных команд; 

– принимает иные решения, не противоречащие данному Положению. 

 

IV. Экспертная комиссия Фестиваля 

4.1. Экспертная комиссия Фестиваля: Оргкомитет и родительская 

общественность. 

4.2.  Экспертная комиссии осуществляет контроль и подводит итог Фестиваля.  

4.3.  Решение экспертной комиссии обжалованию не подлежит. 
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V. Участники Фестиваля 

5.1. Участники Фестиваля – обучающиеся в возрасте от 5 лет до 7 лет. 

5.2. В Фестивале принимает участие команды от ДОУ РМР. 

5.3. Состав команды - 5 (пять) человек. 

5.4. От одного ДОУ могут быть представлены две команды, в том числе и 

сборная. 

5.3. С командой направляется от ДОУ один сопровождающий взрослый.  

 

V. Условия участия в Фестивале 

6.1. ДОУ необходимо подать заявку на электронный адрес cerpantin5@mail.ru в 

Оргкомитет, согласно приложению 1. 

6.2. Каждая команда должна принять участие в онлайн – жеребьевке, для 

определения цвета команды. 

6.3. Жеребьевка проходит за 14 дней до начала Фестиваля в формате ZOOM. 

 

 

VI. Сроки подготовки и проведения Фестиваля 

I этап подготовительный (февраль) – выполнение технического задания 

II этап подготовительный (март) – стажировка участников Фестиваля на базе 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

III этап отборочный (март-апрель) – полуфинал Фестиваля 

IV этап итоговый (май – июнь) – Финал Фестиваля  

 

VII. Локации Фестиваля 

 «РобоМыши» (индивидуальная) 

 «РобоПчелы» (индивидуальная) 

 «Ботли» (индивидуальная) 

 «Робот - исполнитель» (индивидуальная) 

 «Lego Wedo 2.0» (индивидуальная) 

 «Проекция света» (командная) 

 «Конструирование» (индивидуальная) 

 «Мультстудия» (командная) 

 

VIII. Критерии оценки 

 Количество попыток -1-2б. 

 Уровень сложности выполнения задания – 1-2б. 

 Креативность выполнения задания +1б. 

 За каждую пройдённую локацию команда получает часть кода. 
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IX. Дополнительные условия. 

9.1. За наличие разрешения на участие обучающихся в Фестивале, фото и 

видеосъемку несет направляющая организация. 

 

X. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля: 

10.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом  и утверждаются приказом 

учредителя. 

10.2. Все участники Фестиваля получают электронный сертификат и медаль. 

10.3. На 4 этапе определяется  абсолютный победитель, который получает 

Сертификат на участие в региональном фестивале «ПрофиKids» и призы. 

10.4. Итоги Фестиваля публикуются на официальном сайте МДОУ «Детский 

сад №5 СЕРПАНТИН». 

10.5. Оргкомитет может вводить дополнительные награды и призы 

(сувенирную продукцию с логотипом Фестиваля). 

 

 

 



Приложение 1 

к положению Фестиваля  

 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале #KidsКОД 

 

 

>  

№ МДОУ 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 
участника 

Название 
команды 

ФИО 
руководителя, 

дата 
рождения, 

сот.телефон 
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