
Положение о Всероссийском конкурсе  

педагогического мастерства 

«Цифровые технологии в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников.               

Лучшие практики» 

 

1. Термины 

Учредители конкурса: ООО «Образовариум», ГК «Новый диск», Автономная некоммерческая 

организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Организатор конкурса (далее «Организатор») – ООО «Образовариум». Юридический адрес: 

127083, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корп. 1. ОГРН: 1147746780202.  

Email: info@roboborik.com. 

Жюри конкурса формируется из представителей Организатора. 

Место проведения Конкурса – сайт school.nd.ru 

Аккаунты Организатора – страницы Организатора в социальных сетях «Вконтакте» 

(https://vk.com/roboborik) и «Telegram» (https://t.me/roboborik_nd) 

Участники конкурса – дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, являющиеся педагогами образовательных организаций 

дошкольного образования на территории Российской Федерации, которые подали заявку 

на участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели 

 Повышение ИКТ-компетенций и расширение  профессионального портфолио педагогов 

дошкольного образования. 

 Создание открытой библиотеки методических материалов на базе интерактивных ресурсов 

платформы «Робоборик» https://roboborik.com/ 

Задачи 

 развитие профессиональных навыков по применению цифровых онлайн-ресурсов в работе 

с детьми дошкольного возраста по нравственно-патриотическому воспитанию;  

 обмен лучшими педагогическими практиками по использованию ИКТ и трансляция опыта 

педагогическому сообществу; 

 повышение квалификации педагогов. 

3. Номинации конкурса 

Номинация I.  «Моя малая Родина» 
Отбор лучших методик использования ресурсов платформы «Робоборик» для организации 

образовательной деятельности с детьми 5–7 лет по ознакомлению с особенностями родного края 

(природой, историей и культурой), с семьей, нормами и правилами поведения людей, трудом 

окружающих взрослых. 

Номинация II.  «Широка страна моя родная» 

Отбор лучших методик использования ресурсов платформы «Робоборик» для организации 

образовательной деятельности с детьми 5–7 лет по ознакомлению с территорией, природой, 

историей, городами, традициями и праздниками своей страны. 

Номинация III.  «Великие люди и достижения России» 

Отбор лучших методик использования ресурсов платформы «Робоборик» для организации 

образовательной деятельности с детьми 5–7 лет по ознакомлению с великими людьми России, 

достижениями в различных областях (искусство, спорт, наука и пр.). 

 

В каждой номинации конкурс проводится в два тура.  

I тур – разработка методических материалов (плана непосредственной образовательной, 

дополнительной образовательной или досуговой деятельности с детьми). Жюри проводит отбор 

лучших работ, конкурсанты допускаются ко второму туру. Требования к конкурсным материалам 

указаны в п. 5. Шаблон плана представлен в Приложении 1.  

II тур – проведение и видеосъемка непосредственной работы с воспитанниками. 

4. Требования к Конкурсным работам 

 На конкурс может быть представлена только одна конкурсная работа в каждой номинации. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

 Направляя Организатору конкурсную работу Участник подтверждает, что все материалы 

Конкурсной работы не нарушают прав на результаты интеллектуальной деятельности и иных прав 
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каких-либо третьих лиц. Организатор вправе использовать присланные Конкурсные работы 

и любые материалы Конкурсной работы по своему усмотрению любыми предусмотренными 

законодательством Российской Федерации способами. Участник подтверждает право 

использовать Организатором Конкурсные работы по его усмотрению, для чего Участник получил 

от любых третьих лиц все необходимые согласия и разрешения.   

 Все материалы пересылаются на адрес электронной почты организаторов конкурса 

(info@roboborik.com) с пометкой (темой письма) «Конкурс – 2023». 

 Форматы присылаемых файлов: 

- текстовый документ Microsoft Word в форматах doc., docx. или rtf. (имя файла – 

Фамилия_наименование ОО_номинация, например: Иванова_Теремок_Платформа 

Робоборик_Познавательное); 

- видео в форматах avi., mp4. или wmv. (имя файла – фамилия_наименование ОО_номинация, 

например: Петрова_МБДОУ_ Платформа Робоборик_Речевое). Максимальная продолжительность 

видео – 5 минут; 

- объем конкурсных материалов, пересылаемых по электронной почте, не должен превышать 

10 Мб. Материалы большего объема рекомендуется сохранять на файлообменном сайте 

и присылать ссылку на сайт. 

 Требования к оформлению текстового документа (плана): 

- объем: не менее 1 (одной) и не более 5 (пяти) страниц печатного текста; 

- формат текста: шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине), каждая страница имеет все поля (снизу, сверху, слева, 

справа) не менее 1,5 см, нумерация страниц производится в правом нижнем углу; 

- заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста междустрочными 

интервалами (пустыми строками); 

- разрешается использовать только следующие средства выделения текста: полужирный шрифт, 

курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом. 

 Полученные на конкурс работы, не соответствующие выше описанным условиям конкурса, 

рассматриваться не будут. 

 

Номинация «Моя малая Родина» 
I тур – на конкурс представляется текстовый документ – план проведения непосредственной 

образовательной, дополнительной образовательной или досуговой деятельности с детьми 5–7 лет 

по ознакомлению с особенностями родного края (природой, историей и культурой) / с семьей /  

нормами и правилами поведения людей / трудом окружающих взрослых с использованием 

материалов (продуктов) платформы «Робоборик»: курсов «Знай больше с Робобориком!», «Стань 

школьником с Робобориком!», ресурсов «Аудиокниги Робоборика», «Студия знаний Робоборика», 

«Окружающий мир с Робобориком». Тема и ресурсы выбираются конкурсантами. Для создания 

плана необходимо отобрать ресурсы не менее, чем из 3 продуктов платформы. Количество и типы 

используемых ресурсов (ролики, видеозанятия, плакаты, задания, раздаточный материал, 

аудиокниги)  определяются Участником, но суммарно их должно быть не менее 3 шт. Шаблон 

плана представлен в Приложении 1.  

К участию во втором туре допускаются только те Участники, чьи планы были отобраны жюри.   

II тур – на конкурс представляется видео, на котором демонстрируются фрагменты работы 

с дошкольниками с применением ресурсов платформы «Робоборик» (в соответствии с условиями              

I тура конкурса).  

Участнику необходимо получить письменное согласие родителей на участие детей в съемках 

видео, а также на использование изображений детей и любых иных возникающих при создании 

Конкурсной работы объектов авторского и смежного с авторским права любыми способами. 

Материалы, представляемые на II тур, в обязательном порядке должны быть созданы 

с письменного согласия родителей.  

 

Номинация «Широка страна моя родная» 

I тур – на конкурс представляется текстовый документ – план  проведения непосредственной 

образовательной, дополнительной образовательной или досуговой деятельности с детьми 5–7 лет 

по ознакомлению с территорией / природой / историей / городами / традициями и праздниками 

своей страны с использованием материалов (продуктов) платформы «Робоборик»: курсов «Знай 

больше с Робобориком!», «Стань школьником с Робобориком!», ресурсов «Аудиокниги 



Робоборика», «Студия знаний Робоборика», «Окружающий мир с Робобориком». Тема и ресурсы 

выбираются конкурсантами. Для создания плана необходимо отобрать ресурсы не менее, чем из    

3 продуктов платформы. Количество и типы используемых ресурсов (ролики, видеозанятия, 

плакаты, задания, раздаточный материал, аудиокниги)  определяются Участником, но суммарно 

их должно быть не менее 3 шт. Шаблон плана представлен в Приложении 1.  

К участию во втором туре допускаются только те Участники, чьи планы были отобраны жюри.   

II тур – на конкурс представляется видео, на котором демонстрируются фрагменты работы 

с дошкольниками с применением ресурсов платформы «Робоборик» (в соответствии с условиями 

I тура конкурса).  

Участнику необходимо получить письменное согласие родителей на участие детей в съемках 

видео, а также на использование изображений детей и любых иных возникающих при создании 

Конкурсной работы объектов авторского и смежного с авторским права любыми способами. 

Материалы, представляемые на II тур, в обязательном порядке должны быть созданы 

с письменного согласия родителей.   

 

Номинация «Великие люди и достижения России» 

I тур – на конкурс представляется текстовый документ – план  проведения непосредственной 

образовательной, дополнительной образовательной или досуговой деятельности с детьми 5–7 лет 

по ознакомлению с великими людьми России / достижениями в различных областях (искусство, 

спорт, наука и пр.) с использованием материалов (продуктов) платформы «Робоборик»: курсов 

«Знай больше с Робобориком!», «Стань школьником с Робобориком!», ресурсов «Аудиокниги 

Робоборика», «Студия знаний Робоборика», «Окружающий мир с Робобориком». Тема и ресурсы 

выбираются конкурсантами. Для создания плана необходимо отобрать ресурсы не менее, чем из    

3 продуктов платформы. Количество и типы используемых ресурсов (ролики, видеозанятия, 

плакаты, задания, раздаточный материал, аудиокниги)  определяются Участником, но суммарно 

их должно быть не менее 3 шт. Шаблон плана представлен в Приложении 1.  

К участию во втором туре допускаются только те Участники, чьи планы были отобраны жюри.   

II тур – на конкурс представляется видео, на котором демонстрируются фрагменты работы 

с дошкольниками с применением ресурсов платформы «Робоборик» (в соответствии с условиями 

I тура конкурса).  

Участнику необходимо получить письменное согласие родителей на участие детей в съемках 

видео, а также на использование изображений детей и любых иных возникающих при создании 

Конкурсной работы объектов авторского и смежного с авторским права любыми способами. 

Материалы, представляемые на II тур, в обязательном порядке должны быть созданы 

с письменного согласия родителей.   

 

Материалы, которые были представлены на конкурсы «Занимаемся вместе с Робобориком», 

«Цифровые технологии и развитие дошкольников. Лучшие практики» в 2021-2022 годах, 

не допускаются к участию в Конкурсе.  

 

5. Критерии экспертизы планов 

 соответствие материалов требованиям конкурса; 

 научность; 

 полнота использования материалов и возможностей курса; 

 оригинальность;  

 педагогическая целесообразность используемых приемов; 

 новизна;  

 соответствие возрастной дидактике и требованиям СанПиН по применению  ИКТ; 

 грамотность. 

 

6. Критерии  экспертизы видеороликов 

 соответствие плану, представленному на I тур конкурса  

 демонстрация работы детей с различными ресурсами платформы 

 демонстрация включения ИКТ в традиционные виды деятельности 

 соответствие возрастной дидактике и требованиям СанПиН по применению  ИКТ; 

 общая эстетика   



 

7. Сроки и этапы конкурса 

 

№ Этап Комментарий Сроки 

1.  Заполнение заявки 

на участие 

Для участия в Конкурсе Участник должен  

оформить заявку по форме Приложения 2 к 

настоящему Положению  и отправить на e-mail 

Организатора (info@roboborik.com). 

В этот период можно задать вопросы 

Организатору  по электронной почте 

 (e-mail: info@roboborik.com). 

13.02.2023 – 

26.02.2023 

2.  Получение доступа 

к материалам 

курсов 

Уведомление о доступе придет на электронную 

почту участника конкурса, указанную в заявке. 

 

27.02.2023 – 

03.03.2023 

3.  Выполнение 

конкурсного 

задания I тура 

Не принимаются на конкурс работы,  

которые были представлены на конкурсы 

«Занимаемся вместе с Робобориком»,  

«Цифровые технологии и развитие 

дошкольников. Лучшие практики» в 2021-

2022 годах. 

27.02.2023 – 

26.03.2023 

4.  Установочный 

вебинар для 

Участников 

конкурса  

Ссылка и информация о времени проведения 

будут представлены позже. 

16.02.2023 

5.  Прием конкурсных 

материалов I тура 

Материалы должны соответствовать 

требованиям, указанным в Положении. Шаблон 

плана представлен в Приложении 1 к 

Положению.  

до  

26.03. 2023 

6.  Экспертиза 

материалов 

 27.03.2023 – 

02.04.2023 
7.  Подведение итогов 

I тура  

Уведомление о прохождении во II тур придет 

на электронную почту участника конкурса, 

указанную в заявке.  

02.04.2023 – 

03.04.2023 

8.  Выполнение 

конкурсного 

задания II тура 

 03.04.2023 – 

23.04.2023 

9.  Прием конкурсных 

материалов II тура 

Материалы присылают только победители  

I тура. 

Согласно ФЗ № 152 «О защите персональных 

данных», ст. 24 Конституции РФ, ст.152.1 

Гражданского Кодекса РФ, необходимо 

письменное согласие родителей на участие 

детей в съемках видео. Материалы, 

представляемые на II тур, в обязательном 

порядке должны быть созданы с письменного 

согласия родителей.   

до 23.04.2023 

10.  Экспертиза 

материалов 

 24.04.2023 – 

30.04.2023  

 

11.  Объявление победителей конкурса 04.05.2023 

 

 

8. Награждение победителей конкурса 

В каждой номинации присуждаются I, II, и III места. Стоимость каждого приза составляет сумму 

менее 4000 рублей.  

 

8.1. Победитель номинации, занявший I место, получает:  
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 диплом I степени, 

 доступ ко всем продуктам платформы «Робоборик» сроком на 1 год.  

Образовательная организация, в которой работает победитель, получает: 

 доступ к онлайн-курсам «Стань школьником с Робобориком!» и «Знай больше 

с Робобориком!» сроком на 1 год.  

8.2. Победитель номинации, занявший II место, получает: 

 диплом II степени, 

 доступ к любому продукту платформы «Робоборик» (по выбору) сроком на 1 год. 

Образовательная организация, в которой работает победитель, получает: 

 доступ к любому продукту платформы «Робоборик» (по выбору) для всей образовательной 

организации сроком на 1 год 

8.3. Победитель номинации, занявший III место, получает: 

 диплом III степени, 

 доступ к онлайн-курсу «Стань школьником с Робобориком!» и обучающим плакатам 

«Окружающий мир с Робобриком» сроком на 1 год. 

Образовательная организация, в которой работает победитель, получает: 

 доступ к онлайн-курсу «Стань школьником с Робобориком!» до конца 2023–24 учебного 

года (до 30.06.2024). 

Все участники, выполнившие условия конкурса, получают сертификат участника конкурса 

от учредителя. Все участники II тура конкурса получают доступ к «Аудиокнигам Робоборика» 

сроком на 2 месяца. По желанию участников им может быть выслано информационное письмо, 

подтверждающее их участие в конкурсе. 

 

9. Порядок получения призов 

9.1. По итогам проведения Конкурса Организатор объявляет победителей Конкурса по каждой 

номинации 04.05.2023 года, путем размещения информации на сайте Организатора и Аккаунтах 

Организатора. 

9.2. Призы победителей Конкурса, установленные в п.8 настоящего Положения, направляются 

победителям Конкурса в течение 2 рабочих дней после объявления победителей Конкурса 

посредством электронной почты по адресу, указанному Участником при направлении 

Организатору Конкурсной работы. 

10. Контактная информация 

Участники конкурса могут получить консультацию по вопросам участия в конкурсе, отправив 

сообщение на e-mail: info@roboborik.com. 

11. Особые условия 

11.1 Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

11.2  Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы 

по просьбе Участников не допускается. 

11.3 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

11.4 Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов 

по неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких 

или ошибочных данных. 

11.5 Становясь Участником Конкурса, лицо соглашается, что в случае если он/она становится 

победителем Конкурса, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, 

опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает 

Организатора на такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты 

вознаграждения такому Участнику. Организатор оставляет за собой право использовать имена 

победителей Конкурса во всех своих маркетинговых материалах. 

12. Персональные данные 

12.1 Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору 

на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут 

использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса, и не 

будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.  

12.2  Согласие действительно с момента регистрации в Конкурсе до момента отзыва Участником 

Конкурса согласия на обработку персональных данных.  
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12.3  Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору подписанное письменное уведомление. В таком случае Участник 

не сможет претендовать на получение приза Конкурса.  

12.4 Персональные данные Участник предоставляет по запросу Организатора Конкурса.  

12.5 Перечень персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 наименование образовательной организации, в которой Участник является педагогом;  

 адрес электронной почты;  

12.6 Целью обработки персональных данных является участие в Конкурсе, предоставление 

Призов победителям Конкурса и оглашение результатов Конкурса на сайте Организатора 

и Аккаунтах Организатора. 

12.7  Согласие Участником дается на совершение Организатором, а также по его поручению 

третьим лицам для осуществления следующих действий с персональными данными: сбор; 

систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование 

и распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе: предоставление в государственные органы и иные организации, в том 

числе в составе сведений об аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных;  

12.8  Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии 

с требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Шаблон плана 

 

 

Ф. И. О. педагога, 

должность, 

наименование ДОО, 

 населенный пункт 

 

План непосредственной образовательной / дополнительной образовательной / досуговой 

деятельности с детьми 5–6 / 6–7 лет (указать нужный возраст) с использованием электронных 

материалов платформы «Робоборик»  

 

Тема занятия (указание темы занятия) 

 

 

Цели и задачи: 

  

  

 

Материалы  

Указываются все материалы и оборудование, используемые педагогом, в том числе материалы 

платформы «Робоборик» (с полным указанием: название продукта, название конкретного ресурса, 

виды ресурсов и номера заданий при их наличии). Например, «Аудиокниги Робоборика» – сказка 

«Лиса и журавль» / «Окружающий мир с Робобориком» – плакат «Идём в магазин» (часть 1) / курс 

«Знай больше с Робобориком!» – область «Социально-коммуникативное развитие», направление 

«Правила поведения», тема «Хорошие и плохие поступки», задание № 1. 

 

План  

Последовательно перечисляются этапы работы с детьми с кратким описанием деятельности детей 

и педагога. Обязательно описание применения электронных ресурсов, наличие динамической 

паузы и гимнастики для глаз.   

 

 

*Требования к оформлению текстового документа (плана): 

- объем: не менее 1 (одной) и не более 5 (пяти) страниц печатного текста; 

- формат текста: шрифт Times New Roman (кегль 12 или 14, междустрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине), каждая страница имеет все поля (снизу, сверху, слева, 

справа) не менее 1,5 см, нумерация страниц производится в правом нижнем углу; 

- заголовки  должны быть отделены от предыдущего и последующего текста междустрочными 

интервалами (пустыми строками); 

- разрешается использовать только следующие средства выделения текста: полужирный шрифт, 

курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Таблица для заявки* 

 

Название номинации  

Ф. И. О. педагога (полностью)  

Должность  

Наименование ОО (полностью)  

Наименование структурного подразделения (для 

образовательных комплексов) 

 

Город, регион  
Адреса страниц образовательной организации в 

социальных сетях (при наличии) 

 

Адрес электронной почты педагога   

Телефон  

 

*Если конкурсная работа будет составляться несколькими педагогами, то необходимо указать всех 

участников в ОДНОЙ  заявке, т.е. добавить строки – ФИО и должность 


