
«АВТОпати» 

Возраст участников: 6-7 лет  

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

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

- участники команды – 2-4 ребенка. Допускается участие команды детей с 

ОВЗ, либо ребенок с ОВЗ может входить в состав команды. 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения 

соревнований. 

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

Сроки и порядок проведения номинации: 

материалы по номинации предоставляются с 27.09.2021г. по 11.10.2021г. на 

электронную почту ответственного координатора номинации 

metod82@pdlada.ru с названием письма «Автофест_Регион_Организация». 

Информация о победителях будет размещена не позднее 22.10.2021г. на сайте 

Фестиваля. 

Требования к номинации:  

Подготовить музыкальное хореографическое выступление команды с 

танцующим авто-роботом под любую, выбранную командой самостоятельно, 

музыку, не более 1,5-2 минуты. Выступление может сопровождаться 

презентацией. Авто-робот может быть украшен по желанию участников. 

ВАЖНО! Присылать на конкурс необходимо ссылку на ролик, размещённый в 

любом облачном хранилище, с возможностью скачивания.  

Требования к модели авто-робота: 

Авто-робот представляет собой робототехническую конструкцию 

(робототехническая платформа, язык и вид программирования не 

регламентируются).  

Требования к видеозаписи: 

•  ролик не более 2 минут, 

• формат видео MP4, AVI с высоким разрешением в соотношении сторон 16:9 

(горизонтальное изображение записи) с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств, 

•   видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием названия фестиваля, названия организации, названия проекта, 

команды. 

Критерии оценивания: 

• Оригинальность оформления авто-робота согласно тематике выступления; 

• Сложность программы авто-робота; 

• Оригинальность сборки авто-робота; 

• Единый стиль команды; 

• Целостность и гармоничность созданного номера; 

• Соблюдение временного регламента. 
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Победители определяются по общей сумме баллов, набранных командами. 

Три команды, набравшие максимальное количество баллов, объявляются 

победителями и занимают соответственно I, II, III места. 
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1.        

2.        

3.        

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

 
 


