
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об открытом 

 Фестивале научно-технического творчества 

 «АвтоФест 2+» - 2020 

(дистанционный формат) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«Собери АВТОмобиль будущего». 

Возраст участников: 3-7 лет  

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

- наставник команды (педагог ДОО, подготовивший команду) – 1 

человек, 

- участники команды – 2 ребенка. 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения 

соревнований. 

3)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему, единый стиль 

одежды. 

Сроки и порядок проведения номинации: 

 Соревнования проводятся дистанционно в один этап 01.10.2020г, по 

четырем возрастным категориям: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Соревнования включают в себя выполнение задания по сборке 

конструкции автомобиля, согласно требованиям к постройке (см. 

требования к номинации по возрастам) для каждой возрастной 

категории. Выполнение задания участниками высылается в 

видеоформате. Образец видеоролика с оборудованным рабочим местом 

(ноутбук или планшет, набор конструктора, дополнительные 

технические средства для трансляции интернет времени) высылается 

ответственным координатором 30.09.2020г. на почту участников, 

подавшим заявки. 

В день соревнований (01.10.2020) в 9.00 (по местному времени) на сайте 

Фестиваля выкладывается задание по сборке конструкции автомобиля, 

согласно требованиям к постройке (см. требования к номинации по 

возрастам) для каждой возрастной категории. В 10.00 дается старт 

выполнению заданий. Все участники на своих местах начинают 

выполнение задания и запись видеоролика. 

Требования к видео: 

1.Качественное видео, с трансляцией интернет времени, на протяжении 

всего   выполнения задания по номинации. 

До 12.00 на email ответственного координатора metod97@pdlada.ru, 

высылается запись видео без обработки. Видеоролики, присланные 

после 12.00, не принимаются. 

Критерии оценки видео:  

1. Соответствие требований к возрастной категории.  

2. Соответствие требований к оборудованию рабочего места. 
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3. Соответствие видео-трансляции заявленным требованиям: наличие 

интернет-времени на протяжении выполнения всего  задания по 

номинации. 

4. Умение называть детали конструкции, использование технической 

терминологии.   

5.Самостояельное выполнение задания детьми без помощи руководителя 

команды. 

Победители определяются по рейтингу оценок всех членов экспертной 

комиссии в каждой из заявленных возрастных номинаций. Участник, 

набравший максимальное количество баллов в своей возрастной группе, 

объявляется абсолютным победителем.  

Информация о победителях будет размещена  02.10.2020г. на сайте 

Фестиваля. 
Подведение итогов и награждение 02.10.2020. Победители определяются 

по рейтингу оценок всех членов экспертной комиссии в каждой из 

заявленных возрастных номинаций. 

Требования к номинации (примерные задания):  

1) Участники соревнований используют собственные наборы – 1 набор 

конструктора, ноутбук - на команду, в соответствии с возрастной 

категорией.  

Возраст участников: 3-4 лет 
Цель: выполнить задание по образцу, получить максимальное 

количество баллов.  

Требования к постройке: соревнование проводится на основе наборов 

Lego Duplo 10572 Механик. 

Правила: участники приглашаются в зону соревнований и по сигналу 

начинают выполнение задания по образцу. 

Задания соревнования:  

Соревнующиеся должны продемонстрировать умение производить 

сборку по готовому образцу, как можно быстрее, ближе к оригиналу.   

Оборудование:  

 Короб с деталями LEGO DUPLO - набор на каждого ребёнка для 

работы с постройкой; 

 Готовый образец постройки (предоставляется организаторами). 

Критерии оценивания: 

 Точность сборки модели 

 Цветовое соответствие 

 Время, потраченное на выполнение задания  

Пример образца:  

 



Протокол. 
№ ДС, 

команда 

Точность 

сборки модели 
Цветовое 

соответствие 

Время, потраченное на 

выполнение задания/ 

мин. 

Всего баллов 

0-5 б. 0-5 б.   

      

      

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

Возраст участников: 4-5 лет 

Цель: выполнить задание по схеме, получить максимальное количество 

баллов.  

Требования к постройке: соревнование проводится на основе наборов 

LEGO Education «Первые механизмы».  

Правила: участники приглашаются в зону соревнований и по сигналу 

начинают выполнение задания по схеме. 

Задания соревнования:  

Каждая команда соревнований выполняет задание по операционным 

карточкам-схемам. Соревнующиеся должны продемонстрировать 

умение производить сборку по операционным карточкам-схемам на 

время.  

Критерии оценивания: 

 Точность сборки модели; 

 Цветовое соответствие; 

 Время, потраченное на выполнение задания; 

 Умение работать в команде. 

Пример постройки: 

 

 

 

 

 

 

Протокол. 
№ ДС, 

команда 

Точность 

сборки 

модели 

Цветовое 

соответствие 

Работа в 

команде 

Время, потраченное на 

выполнение задания/ 

мин. 

Всего баллов 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.   

       

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

Возраст участников: 5-6 лет 

Цель: выполнить задание, получить максимальное количество баллов. 

Требования к постройке: соревнование проводится на основе наборов 

LEGO Education «Первые механизмы».  

Правила: участники приглашаются в зону соревнований и по сигналу 

начинают выполнение задания по заданному изображению. 

Задания соревнования:  



Каждая команда соревнований выполняет задание по карточке с 

изображением модели. Соревнующиеся должны продемонстрировать 

своё пространственное мышление, умение производить сборку по 

заданному изображению, на время. 

Критерии оценивания: 

 Точность сборки модели; 

 Цветовое соответствие; 

 Время, потраченное на выполнение задания; 

 Умение работать в команде. 

Пример постройки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол. 
№ ДС, 

команда 

Точность 

сборки 

модели 

Цветовое 

соответствие 

Работа в 

команде 

Время, потраченное на 

выполнение задания/ 

мин. 

Всего баллов 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.   

       

       

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

Возраст участников: 6-7 лет 

Цель: выполнить задание, получить максимальное количество баллов.  

Требования к роботу: соревнование проводится на основе наборов 

LegoWeDo 2.0.  

Правила: участники приглашаются в зону соревнований и по сигналу 

начинают выполнение задания по карточке-схеме. 

По завершению сборки, участникам дается словесная инструкция по 

программированию, для прохождения испытания на треке. 

Задания соревнования:  

Каждая команда соревнований выполняет задание по карточкам-схемам. 

Соревнующиеся должны продемонстрировать умение производить 

сборку по схеме и программированию по словесной инструкции 

эксперта, умение работать в команде.  

Критерии оценивания: 

 Точность сборки модели; 

 Цветовое соответствие; 

 Подвижность модели; 

 Работа робота соответствует поставленной задаче; 

 Время, потраченное на выполнение задания; 



 Умение работать в команде. 

Пример сборки по карточке-схеме: 

 

 

 
 

Пример словесной инструкции программирования: транспорт должен 

двигаться вперед до обнаружения препятствия, после этого 

остановиться, издать звуковой сигнал и двигаться в обратном 

направлении. 

Протокол. 
№ ДС, 

команда 

Точность 

сборки 

модели 

Цветовое 

соответствие 

Подвижность 

модели 

Работа в 

команде 

Работа 

робота 

соответствует 

поставленной 

задаче 

Время, 

потраченное на 

выполнение 

задания/ мин.  

Всего 

баллов 

0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б. 0-5 б.   

         

         

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


