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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Открытом конкурсе по ТИКО-моделированию «Помощники в быту» 

среди детей дошкольного возраста 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения  Открытого конкурса по «ТИКО-моделированию» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью развития познавательного интереса в 

области технического моделирования, проявления  способностей  к 

конструированию, моделированию  одарённых детей   дошкольного возраста.      

1.3. Задачи Конкурса: 

- развить познавательный интерес к  конструированию и техническому 

моделированию у дошкольников; 

- повысить исследовательский интерес детей через техническое 

моделирование; 

- расширить сеть взаимодействующих педагогических работников ОО. 

- стимулировать совместную творческую деятельность педагогов и 

детей в области технического моделирования и дизайна. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

учреждений Волосовского района. 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ участие объединений по общеразвивающей 

программе «ТИКО-конструктор» на базе ОО. 

 

3. Условия  и порядок проведения Конкурса 

3.1. От одной образовательной организации принимается не более 3 

(трех) ТИКО-изобретений (разрешается индивидуальное и командное 

участие). Минимальный и максимальный размер ТИКО-изобретения не 

ограничен.  

3.2. Каждое ТИКО-изобретение должно сопровождаться видеороликом, 

отправленным на почту ganzhinova.nata@yandex.ru. 

На видео должна быть продемонстрирована устная презентация 

проекта и его работоспособность. В кадре должны присутствовать участники 

команды. Длительность видео не должна превышать три с половиной 

минуты. 



3.3. Срок проведения Конкурса: 12 марта 2020 г. – 27 апреля 2020 г. 

3.4. Подведение итогов творческих работ состоится с 28 апреля 2020 

года. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. ТИКО-изобретение  и видеоролики оцениваются по 5-бальной 

системе по следующим критериям: 

техническая сложность; 

устойчивость; 

узнаваемость; 

функциональность; 

оригинальность. 

 

Критерии оценки Видеоролика: 

- оригинальность и креативность подачи; 

- эффективность применения «ТИКО-изобретения». 

 

6. Порядок предоставления работ на Конкурс 

6.1. Для участия в Конкурсе «ТИКО-изобретатель - 2020» необходимо 

подать заявку на электронную почту:  ganzhinova.nata@yandex.ru (с пометкой 

«Конкурс ТИКО») согласно Приложению № 1 до 27.04.2020 г. 

6.2. ТИКО-изобретения принимаются для экспозиции в МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» (Гатчинское шоссе, д.10) с 09.00 до 17.00 до 

27.04.2020г. 

6.3. К каждому ТИКО-изобретению обязательно прикладывается 

информация в печатном виде с указанием названия работы, данными автора 

(фамилия, имя), названием образовательной организации, ФИО педагога, а 

также по желанию можно приложить стихотворение о ТИКО-изобретении. 

6.4. Телефон для справок: МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - 22-476 

(Ганжинова Наталья Алексеевна, заместитель директора по УВР). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. 

7.2. Право определения количества награждений победителей 

оргкомитет Конкурса оставляет за собой. 

7.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на Конкурс. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Заявка на участие в Открытом конкурсе по ТИКО-моделированию 

 «Помощники в быту» 

№ Название 

команды 

Название ТИКО-

изобретения 

ОО ФИО 

педагога 

     

     

 

 

Руководитель ОО _________ 

МП 


