
Пост-релиз краевого этапа Всероссийского робототехнического 
Форума  дошкольных образовательных организаций  

«ИКаРёнок» сезона 2020- 2021 г.   
 

11 и 17 марта 2021 г. состоялся Краевой этап отборочных соревнований 
«ИКаРенок» сезона 2020-2021 года: «Человек труда».  

Конкурсные испытания «Мы изобретатели» и «Представление и 
защита педагогического опыта работы» проходили в дистанционном формате 
на платформе ZOOM. Видео презентации проектов и инженерные книги 
были оценены членами жюри заочно.  

В номинации - «Представление и защита педагогического опыта 
работы» приняли участие 14 педагогов-участников из 8 территорий 
Пермского края: г. Пермь, Пермский муниципальный район, Губахинский 
городской округ,  городской округ - город Кудымкар, Чернушинский 
городской округ, муниципальное образование «Город Березники», 
Бардымский муниципальный округ, Чайковский городской округ. 

Победители межмуниципальных этапов представили свой опыт работы 
по темам на выбор:  

«STEAM подход в образовании – новая ступень в развитии 
технического творчества дошкольников»; 

 «Успешные практики использования интерактивных тренажеров, игр  
и игровых пособий для развития технического творчества, основ 
алгоритмики и программирования у дошкольников»; 

 «Конкурсное движение – выявление и поддержка талантливых детей и 
творческих педагогов». 

ИТОГИ: 
1 место - МАДОУ  «Детский сад «АртГрад», воспитатель Соколова 

Полина Сергеевна. Тема выступления: «Реализация направления – 
техническое творчество в условиях дистанционного образования, через 
создание интерактивных сайтов с использованием технологии Web-квест». 

2 место - МАДОУ «Эврика», г. Перми, воспитатель Корнилова Юлия 
Аркадьевна. Она представила опыт работы по теме: «ТехноДисант». 

3 место - МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, воспитатель 
Вдовина Ирина Андреевна выступила по теме: «Первые шаги в картографию 
Программирование с цифровым образовательным ресурсом SCRATCH.» 

В номинации -  конкурсные испытания «Мы изобретатели» приняли 
участие 24 команды из 14 территорий Пермского края: г.Пермь, г.Березники, 
г. Кудымкар, Пермский муниципальный район, городские округа 
Чайковский, Чусовской, Чернушенский, Нытвенский, Красновишерский, 
Верещагинский, Соликамский, МО «Лысьвенский городской округ», ЗАТО 
«Звездный», муниципальные округа Сивинский и Юсьвенский. 

Проекты и конкурсные испытания оценивала судейская коллегия  
в количестве 10 человек из 6 муниципальных территорий. В образовательных 
организациях работали помощники судей. 

Абсолютным победителем краевого этапа робототехнического форума 
дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок-2021» стал МАДОУ 
«Детский сад № 39» МО «Лысьвенский городской округ». 

По результатам определились три команды победители: 
1 место - МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик»; 
2 место - МАДОУ Детский сад № 1 «Журавушка», Чайковский городской округ; 
3 место – МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми. 
Поздравляем победителей и желаем удачи на всероссийском этапе! 



  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


