
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

22.11.2021                                                     № 1484 
 

Об итогах проведения III муниципального конкурса робототехнической направленности «ИКаРенок»  

среди детей старшего дошкольного возраста 

 

Во исполнение приказа УпрО от 13.10.2021 № 1282 «О проведении III муниципального 

конкурса робототехнической направленности «ИКаРенок» среди детей старшего дошкольного 

возраста» в целях создания благоприятных условий для личностного развития детей дошкольного 

возраста, развития предпосылок инженерного мышления и основ технического моделирования, 

инициативы и способностей в конструктивно-модельной деятельности на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, популяризации использования образовательной робототехники в 

педагогической практике, развития системы поддержки талантливых и одаренных воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, в период с 09 по 19 ноября 2021 года проведен III муниципальный конкурс робото-

технической направленности «ИКаРенок» среди детей старшего дошкольного возраста (далее – 

Конкурс). 

 В Конкурсе приняли участие 12 команд из 8 муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных УпрО, 24 воспитанника старшего дошкольного возраста, 15 педагогических 

работников. 

В соответствии с Положением Конкурс проведен в заочном формате, организовано разме-

щение конкурсных материалов на официальных сайтах образовательных учреждений, принимаю-

щих участие в Конкурсе, и экспертная оценка членами жюри в составе Н.В. Эмих, заведующего 

отделом методического сопровождения дошкольного образования МКУ «ВДУ», Е.И. Чижиковой, 

методиста отдела методического сопровождения дошкольного образования МКУ «ВДУ»,        

Ю.Н. Коваленко, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, победителей и 

лауреатов II муниципального конкурса робототехнической направленности «ИКаРенок» среди де-

тей старшего дошкольного возраста: Н.А. Паршиной, воспитателя МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 1» г. Воркуты, Д.В. Панасюк, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты, 

С.М. Хворовой, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты, А.И. Джабраиловой, воспи-

тателя МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, Ю.А. Волгиной, воспитателя МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты, Н.Ю. Чудиновой, Е.Ю. Брилко, преподавателей ГПОУ «Воркутинский пе-

дагогический колледж». 
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«Инженерная книга» и видео ролик с защитой робототехнического проекта каждой коман-

ды оценены на соответствие критериям содержательности работы по проекту, значимости, акту-

альности, востребованности проектируемого результата, комплексного характера исследования, 

разнообразия организационных форм, оригинальности идей, педагогической значимости, качества 

инженерного решения и модели, оформления, выступления при защите проекта, учета специфики 

региона и тематики Конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить итоги Конкурса (приложение). 

2. Объявить благодарность за создание благоприятных условий для развития детской по-

знавательно-исследовательской инициативы и высокий уровень подготовки участников Конкурса 

руководителям учреждений: заведующему МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» 

г. Воркуты С.Н. Сорневой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты С.Г. Серегиной, 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты О.И. Протасовой, заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 35» г. Воркуты С.В. Камышниковой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты Т.В. Мироновой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты Т.В. Таратор-

киной, заведующему МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты Л.П. Алексеевой, директору МУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты Е.Н. Прокопчик.  

3. Руководителям учреждений, подведомственных УпрО, рассмотреть возможность поощ-

рения работников, принимавших активное участие в работе жюри Конкурса, в подготовке воспи-

танников к участию в Конкурсе. 

4. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение Дипломов 

победителя, лауреатов, участников Конкурса, благодарственных писем членам жюри, сертифика-

тов педагогическим работникам – руководителям робототехнических проектов; передачу и вруче-

ние победителю переходящего символа Конкурса.  

 5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя начальника. 

 

  

Начальник                                                                                                                            В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 
Чижикова Елена Игоревна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника 

от 22.11.2021 № 1484 

 

приложение  

 

Итоги III муниципального конкурса робототехнической направленности «ИКаРенок»  

среди детей старшего дошкольного возраста 

 
№ 

п/п 

Название команды, 

наименование ОУ 

Ф.И., возраст участников, 

авторов  

робототехнического  

проекта 

Ф.И.О.  

руководителя  

проекта 

Результат  

участия 

1 Команда  

«ЭКОКИДС»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 54» г. Воркуты 

Татарченко Андрей, 6 лет, 

Перчик Константин, 5 лет, 

авторы проекта «Механизмы – 

помощники Эколят» 

Герасимович  

Наталья Валерьевна, 

воспитатель 

Победитель 

I место 
34,9 б. 

2 Команда  

«Звездный патруль» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 18» г. Воркуты 

Малышев Роман, 5 лет, 

Чанцева Виолетта, 5 лет, 

авторы проекта 

 «Проектировщики крытых  

прогулочных  площадок для  

детских садов города Воркуты» 

Джабраилова  

Анжелика  

Джабраиловна,  

воспитатель 

Лауреат 

II место 

29,6 б. 

3 Команда  

«Инженеры  

будущего»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 53» г. Воркуты 

Мороз Даниил, 6 лет, 

Рожкин Владимир, 6 лет, 

авторы проекта «Секреты  

простых механизмов. Механизмы 

разные нужны, механизмы 

 разные важны» 

Водянчук  

Любовь Ивановна,  

воспитатель 

Лауреат 

II место 

29,6 б. 

4 Команда  

«Винтик»  

МБДОУ 

 «Детский сад № 17 

комбинированного 

вида» г. Воркуты 

Кузнецова Варвара, 6 лет,   

Эшбаев Руслан, 6 лет, 

авторы проекта «Маяк» 

Мякушина 

 Светлана Валерьевна, 

Бодягина  

Надежда Юрьевна,  

воспитатели 

Лауреат 

III место 

26,2 б. 

5 Команда  

«Спасатели»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 26» г. Воркуты 

Голубев Лев, 5 лет, 

Сибиряков Евгений, 5 лет, 

авторы проекта 

 «Арктическая спецтехника» 

Попова 

 Алена Николаевна, 

воспитатель 

Лауреат 

III место 

26,2 б. 

6 Команда  

«Роботроник» 

 МУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты 

Яндалеева Мария, 6 лет, 

Иванов Александр, 7 лет, 

авторы проекта  

«Очиститель – ионизатор 

 воздуха от вирусов» 

Которобай  

Аника Николаевна,  

педагог  

дополнительного  

образования 

Лауреат 

III место 

26,2 б. 

7 Команда  

«Архимеды»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 35» г. Воркуты 

Тайдакова Станислава, 6 лет, 

Марченко Алексей, 6 лет, 

 авторы проекта 

 «Подъёмный кран» 

Беляева 

 Ольга Владимировна, 

воспитатель 

Участник 

23,4 б. 

8 Команда  

«Самоделкины»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты 

Стефлюк Михаил, 6 лет,  

 Васильев Богдан, 6 лет, 

авторы проекта 

  «Полицейский вертолёт» 

Милютина  

Ольга Викторовна,  

воспитатель 

Участник 

21,8 б. 

9 Команда  

«Фиксики»  

 МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты 

Хорошилов Данил, 6 лет,  

 Севастьянова Арина, 6 лет, 

авторы проекта 

 «Незаменимый помощник» 

Дьяконова 

 Ольга  

Александровна,  

воспитатель 

Участник 

21,6 б. 
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10 Команда  

«Инженеры-

конструкторы» 

МБДОУ «Детский сад 

№ 35» г. Воркуты 

Верзилова Каролина, 6 лет, 

Антонюк Михаил, 6 лет,  

авторы проекта 

«Покоритель снежной  

пустыни - арктический снегоход» 

Шелемех  

Анна Владимировна, 

воспитатель 

Участник 

19,1 б. 

11 Команда  

«Деталька»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 17 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты 

Манин Арсений, 5 лет   

Лещева Надежда, 6 лет,  

авторы проекта «Мельница» 

Соколова Людмила 

Владимировна, 

Орлова  

Татьяна Юрьевна,  

воспитатели 

Участник 

18,7 б. 

12 Команда  

«Умелец»  

МБДОУ «Детский сад 

№ 17 комбинирован-

ного вида» г. Воркуты 

Токарев Иван, 6 лет,   

Жилинский Артемий, 6 лет,  

авторы проекта «Емелина печь» 

 

Дрямина  

Елена Витальевна, 

Татаринова  

Татьяна Витальевна, 

воспитатели 

Участник 

16,3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


