
«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 в 

единый дистанционный день - 11.10.2021г. по четырем возрастным 

категориям: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Информация о победителях 

будет размещена не позднее 22.10.2021г. на сайте Фестиваля. 

Требования к участию:  

1.  Соревнования включают в себя подготовку команд к соревнованиям и их 

проведение на собственной базе в формате видеозаписи. 

2. Участники соревнований используют собственные наборы – 1 набор 

конструктора, ноутбук - на команду, в соответствии с возрастной категорией. 

3. Соревнования включают в себя выполнение задания по сборке конструкции 

автомобиля, согласно требованиям к постройке (см. требования к номинации 

по возрастам) для каждой возрастной категории. 

4. Организация, представителем которой является команда, должна 

обеспечить возможность организации качественной, объективной 

видеосъемки процесса прохождения соревновательных этапов. 

5. Организация, представителем которой является команда, должна 

обеспечить возможность демонстрации на заднем плане за столом с 

участником страницы сервиса «Яндекс. Время» на интерактивной доске или 

большом экране (допустимо использование экрана ноутбука). Образец 

видеоролика с оборудованным рабочим местом (ноутбук или планшет, набор 

конструктора, дополнительные технические средства для трансляции 

интернет времени) высылается ответственным координатором 08.10.2021г. на 

почту участников, подавшим заявки. 

Правила.  

1. Задание высылается 11.10.2021 г. в период времени с 9.00 до 9.30 по 

времени часового пояса организатора (Самарская область).  В ответ должно 

быть выслано подтверждение получения письма. Задание включает в себя 

карточку со схемой. Задание распечатывается на цветном принтере на листе 

формата А4. Карточка заранее участникам не демонстрируется. 

Нарушение влечет дисквалификацию команды. 

2. Соревнования начинаются в 10.00 по времени часового пояса 

организатора (Самарская область). 

3. Выполнение соревновательного задания записывается на видео в 

хорошем качестве.  Формат видео MP4, AVI с высоким разрешением в 

соотношении сторон 16:9 (горизонтальное изображение записи) с 



возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств. Картинка должна быть крупной, позволяющей увидеть 

процесс сборки и готовую модель транспортного средства. В случае 

отсутствия возможности у эксперта оценить результат действия участников, в 

связи с плохим качеством видео, эксперту предоставляется право дать 

максимально низкую оценку (баллы). 

4. Обязательными условиями участия в соревновании являются: 

 - наличие в кадре на заднем плане хорошо различимого «Яндекс-времени». 

Если участники и организаторы (Самарская область) находятся в одном 

часовом поясе, информер времени может быть представлен одним 

циферблатом. Если участники и организаторы находятся в разных часовых 

поясах на информере времени должны быть представлены два циферблата, 

показывающие местное время участника и время часового пояса организатора 

(Самарская область). Эксперт должен увидеть, что это - единственная съемка, 

проведенная в 10.00 по времени организатора (Самарская  область); 

- в месте проведения соревнования должны присутствовать только участники-

дети, тренер и человек, снимающий видео; 

- звук не должен быть отключен, должен быть слышен естественный шум и 

отсутствие рекомендаций и помощи участникам со стороны других людей. 

5. Тренер должен быть в кадре, отдать задание и дать команду начала 

выполнения «Старт» и окончания «Стоп» для объективной оценки эксперта – 

точного определения времени выполнения задания; оказание помощи детям-

участникам запрещается. 

6. После завершения соревнования, видео без обработки размещается по 

ссылке в любом интернет-хранилище. Ссылка на видео высылается до 12.00 

по времени организатора (Самарская область) на e-mail ответственного 

координатора: metod97@pdlada.ru. Ссылки, присланные после 12.00 по 

времени организатора (Самарская область), не принимаются. 

7.Победители определяются по общей сумме баллов, набранных командами. 

Три команды в каждой возрастной категории, набравшие максимальное 

количество баллов, объявляются победителями и занимают соответственно I, 

II, III места. 

Требования к номинации (примерные задания):  

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 «Старт» 

начинают выполнение задания по образцу, по завершению, тренер дает 

команду «Стоп». Команда демонстрирует постройку крупным планом с 

разных позиций (справа, слева, сверху, снизу) 

Задания соревнования:  

Соревнующиеся должны продемонстрировать умение производить сборку по 

готовому образцу, как можно быстрее, ближе к оригиналу.   

mailto:metod97@pdlada.ru


Оборудование:  

• Короб с деталями LEGO DUPLO - набор на каждого ребёнка для работы 

с постройкой; 

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 «Старт» 

начинают выполнение задания по схеме, по завершению тренер дает команду 

«Стоп». Команда демонстрирует постройку крупным планом с разных 

позиций (справа, слева, сверху, снизу) 

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 «Старт» 

начинают выполнение задания по заданному изображению, по завершению 

тренер дает команду «Стоп». Команда демонстрирует постройку крупным 

планом с разных позиций (справа, слева, сверху, снизу). 

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:  

1 этап: участники приглашаются в зону соревнований и по сигналу «Старт» 

начинают выполнение задания по карточке-схеме, по завершению тренер дает 

команду «Стоп». Команда демонстрирует постройку крупным планом с 

разных позиций (справа, слева, сверху, снизу). 

2 этап: тренер один раз дает словесную инструкцию по программированию 

готовой модели и по сигналу «Старт» команда начинает выполнение задания 

по завершению тренер дает команду «Стоп». 

Критерии оценивания: 

• Точность сборки модели; 

• 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 

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.   

        

        

Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

 


