
 
 

 
 
 

Администрация Чернушинского городского округа  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

П Р И К А З 
 
 05.10.2022 № 209 

 
 

   

О проведении муниципального  
открытого заочного конкурса 
для детей с ограниченными  
возможностями здоровья,  
в том числе детей-инвалидов,  
«Техническая сказка»  
 

В целях популяризации научно-технического творчества, выявления  
и поддержки талантливых детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования на территории Чернушинского городского округа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить Положение муниципального открытого заочного конкурса для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
«Техническая сказка» (Приложение№1).  
 2. Провести с 6 октября 2022 года по 18 октября 2022 года муниципальный 
заочный конкурс для детей дошкольного возраста с особыми образовательными 
потребностями, в том числе детей-инвалидов, МБДОУ «ЦРР-детский сад №14».  

3. Руководителям ОУ, реализующим ООП ДО, обеспечить участие в 
конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Малкову А.М., 
консультанта учебно-организационного отдела  
 
 
Начальник управления                                                                      И.А. Бактиева 
 

 
 



Приложение к приказу 
от 05.10.2022 г. № 209  

 
 Положение  

муниципального открытого заочного конкурса для детей  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  

детей-инвалидов, «Техническая сказка»  
   

1. Общие положения 
1.1. Сказка – это выдуманная история о добре и зле, о подвигах и 

приключениях, где добрый герой всегда побеждает злого, а действие происходит в 
выдуманном пространстве. Открывая книгу сказок, читатель всегда сталкивается с 
волшебством и чудесами, чего так не хватает в обычной жизни. Давайте придумаем 
техническую сказку! Сказку о том, как живут механизмы, машины или роботы в мире 
техники. Книга технической сказки ждет своих авторов. 

1.2. Настоящее Положение о проведении муниципального открытого заочного 
конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья в том числе, детей-
инвалидов, «Техническая сказка» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи 
Конкурса; регулирует порядок организации и проведения; устанавливает требования к 
его участникам и представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок 
представления Конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок 
определения победителей и призёров. 

1.3. Организатором Конкурса является Управление образования администрации 
Чернушинского городского округа, МБУ ДПО «ЦРМП и СО», МБДОУ «ЦРР – Детский 
сад № 14» 

1.4. Конкурс проводится для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе, детей-инвалидов. 

1.5. Тематика Конкурса: «Техническая сказка» (презентация творческого 
проекта). 

1.6. Конкурс проводится с целью популяризации технического творчества и 
робототехники как одного из продуктивных методов развития творческой, 
разносторонне развитой личности ребенка и включения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социокультурное пространство. 

1.7. Задачи конкурса: 
 мотивировать детей с ОВЗ к техническому творчеству и самореализации; 
 содействовать включению детей с ОВЗ в социально значимую деятельность. 

 
2. Участники Конкурса. 

2.1 Участники Конкурса -дети с ОВЗ старшего дошкольного возраста в возрасте 
от 5 до 7 лет; команда (2 воспитанника / педагог). 

2.2 Один конкурсный материал может содержать только один творческий 
проект. 

2.3 Участник может принять участие в Конкурсе только один раз. 
2.4 Количество участников от ДОУ не ограничено. 
 
 



3. Условия Конкурса 
3.1. На Конкурс принимаются материалы детских творческих продуктов, 

сконструированных с помощью конструктора LEGO или его аналогов. 
3.2. Собрать из деталей конструктора LEGO или его аналогов, модели, 

необходимые по сюжету сказки. Возможно использование программируемых 
роботехнических наборов. 

3.3. Подготовить до 12 слайдов – фотографий по сюжету сказки. Если модель 
программируемая, вставить скриншот программы. 

3.4. Подготовить текст сказки и разместить его в презентации. Оформить 
подготовленный материал презентацией согласно Приложению 

3.5. К конкурсным материалам должна быть приложена заявка (Приложение 1), 
скан копия заключения ТПМПК с заключением: обучение и воспитание по 
адаптированной основной образовательной программе), согласие родителей /законных 
представителей/ (Приложение 2) 

3.6. Все конкурсные материалы предоставляются в электронном виде в одном 
архивном файле на эл. почту: sad14-chern@mail.ru.  

3.7. Контактный телефон: 4 – 41 – 75 Ибрагимова Елена Сергеевна 
3.8. Заявки на Конкурс и материалы принимаются до 18 октября 2022 г. 
3.9. По итогам конкурса определяется победитель и призеры, набравшие 

наибольшие баллы по общему рейтингу, все участники получают именное свидетельство 
«Автор технической сказки». Победители и призеры получают дипломы. 

3.10. Имена победителей и призеров будут размещены не позднее 24 октября по 
адресу: https://vk.com/public195733736 

 
4.Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Этапы проведения: 
1 этап: 06 октября – 18 октября 2022 г. – сбор творческих проектов 
2 этап: 19 октября – 21 октября 2022 г. – работа жюри 
3 этап: 24 октября 2022 г. – подведение итогов Конкурса, награждение  
 

5. Оценка материалов Конкурса 
5.1. Максимальный балл – 5  
5.1.1. Соответствие работы тематике Конкурса; (от 1 до 5 баллов) 
5.1.2. Целостность сюжета, оригинальность идеи (от 1 до 5 баллов) 
5.1.3. Эстетичность (от 1 до 5 баллов) 
5.1.4. Цветные фото, на белом фоне, хорошего качества (от 1 до 5 баллов) 
5.1.5. Конструкторская сложность: (от 1 до 5 баллов) 
 соответствие возрастным особенностям ребенка; 
 представление сконструированной модели (краткое описание использованного 

конструктора, деталей и механизмов); 
 функциональное назначение и степень сложности (наличие движущихся 

механизмов). 
6. Состав жюри. 

 
Малкова Алевтина 

Михайловна 
консультант учебно-организационного отдела 
Управления образования - председатель 

Евдокимова Лариса 
Леонидовна 

методист МБУ ДПО «ЦРМП и СО» 

Шайхуллина Ольга 
Ивановна  

методист МБУ ДПО «ЦРМП и СО» 



Приложение к положению 
 
 

__________________________________ 
 

ДОУ 
Заявка 

на участие в муниципальном открытом заочном конкурсе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
«Техническая сказка» 

 
 

Ф.И.О. ребенка, возраст (число, месяц и год рождения) 
Ф.И.О. ребенка, возраст (число, месяц и год рождения) 

Ф.И.О педагога, контактный телефон 
Название проекта 

 
 

Дата________________ 
Подпись руководителя _________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение к Положению  
 
 

Заведующему МБДОУ «ЦРР – Детский сад №14» 
                                                         Порошиной Т.Н.  

_________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

     зарегистрированного по адресу: _____________ 
     _________________________________________ 

 
Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Мы, нижеподписавшиеся,  
гр. _________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 
гр. __________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 
даем свое согласие: на участие в открытом заочном конкурсе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Техническая сказка»  
нашего несовершеннолетнего ребенка:  
______________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, года рождения 
С Положением, конкурсными заданиями были ознакомлены. 
-на обработку жюри Конкурса персональных данных вышеуказанного 

несовершеннолетнего ребенка, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" в целях организации и проведения соревнований с участием 
вышеуказанного ребенка, использованием материалов о его участии в 
Соревнованиях в информационных целях. Перечнем персональных данных, на 
обработку которых мы даем согласие, являются любые сведения, относящаяся ко 
мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, 
в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и возраст. Мы согласны, что получение у 
третьих лиц и обработку персональных данных вышеуказанного 
несовершеннолетнего ребенка будут осуществлять представители РАОР, 
определяемые ее Руководителем. Мы согласны на любые действия с 
персональными данными, которые предусмотрены законодательством РФ, 
включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в 
электронные базы данных или без такового. Мы проинформированы, что обработка 
персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Мы 
знакомы с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных".  



-на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе Конкурса 
включая: их публикацию на официальных интернет - ресурсах, использование их в 
качестве иллюстративного материала в презентациях; сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение фото- и видеоматериалов.  

Согласие на обработку персональных данных дано нами бессрочно с правом 
его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 
персональных данных исходит лично от нас или нашего представителя.  

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Настоящее согласие прочитано родителями (законными представителями) 

лично, его содержание понятно, родители (законные представители) с ним 
согласны.  

Дата:  ___.___.202__ года. 
 

Согласие родителей. 
 Подписи родителей (законных представителей):  
 1. ________________ / _____________________ / 
 

2. ________________ / _____________________ / 
 
  
 

 


