1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
финансирования пятого городского робототехнического фестиваля «ЛегоБУМ» (далее –
Фестиваля) для педагогов и команд из числа воспитанников дошкольных образовательных
организаций городского округа Карпинск.
1.2. Основными целями и задачами Фестиваля являются:
 развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста;
 диссеминация педагогического опыта;
 повышение мотивации у детей дошкольного возраста к конструированию и
робототехнике;
 создание оптимальных условий для выявления и поддержки детей, одаренных в
области технического творчества, информационных и компьютерных технологий;
 повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных организаций по направлению технического конструирования и
использования дистанционных образовательных технологий.
2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторами Фестиваля являются:
 Отдел образования администрации городского округа Карпинск;
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 4 «Золотая рыбка»
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля являются:
 команды в составе четырех воспитанников дошкольных образовательных
организаций и педагога.
3.2. К участию в Фестивале приглашаются команды образовательных организаций,
использующие для изучения робототехники конструкторы различных производителей.
3.3. Команду-участницу сопровождает педагог, который назначается из числа
педагогических работников образовательной организации и несет полную ответственность за
жизнь и здоровье детей в период проведения Фестиваля.
4. Порядок организации и проведения Фестиваля
4.1. Для участия в Фестивале необходимо ознакомиться с Положением и до 03
декабря
2020
года
включительно
зарегистрировать
команду
на
сайте
https://sites.google.com/view/legobum2020
4.2. Фестиваль пройдет в период с 04 по 11 декабря 2020 года в дистанционном
формате Квест-игры на сайте «ЛегоБУМ 2020», расположенном по адресу
https://sites.google.com/view/legobum2020
4.3. Ежедневно, с 04 по 11 декабря 2020 года, в 9.30 на сайте «ЛегоБУМ 2020»
будет открываться очередное задание, которое нужно выполнить в течение дня (в удобное
время) и ответ направить организаторам конкурса через форму обратной связи до 16.00
текущего дня.
4.4. Тема Квест-игры 2020 года: «В гостях у сказки».
4.5. Специальной подготовки для прохождения этапов игры не требуется.
4.6. Необходимые технические условия проведения Квест-игры: наличие
компьютера с доступом в интернет, колонки для воспроизведения звука, наличие смартфона
с установленной программой для считывания QR кода и доступом в интернет, действующий
аккаунт педагога на Gmail.com, образовательные конструкторы любых производителей,

цветной принтер, офисная бумага, простые карандаши.
5. Финансовое обеспечение Фестиваля
7.1. Образовательные организации, заявившие команды для участия в Фестивале,
самостоятельно обеспечивают команду материалами для прохождения Квест-игры.
7.2. Расходы, связанные с награждением участников Квест-игры несут
организаторы Фестиваля.
6. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
8.1. Участники Квест-игры награждаются Сертификатами и призами.
8.2. Педагогам, сопровождавшим участников Квест-игры, выдаются Благодарности
оргкомитета Фестиваля.
7. Контактная информация
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Адрес Оргкомитета: 624930, г. Карпинск, ул. Карла Маркса, дом 27-а
Сайт: www.сад4карпинск.рф
Электронная почта: sad4@ekarpinsk.ru
Контактный телефон: 8 (34383) 9 10 04, 8 902 275 82 88

