
  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Информируем о проведении межмуниципальной дистанционной командной  
серии онлайн-игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 года среди педагогов 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального 
общего образования г. Перми и Пермского края (далее – онлайн-игра «Техно - 
Биатлон»). 

Организатором онлайн - игры «Техно-Биатлон» выступает 
межмуниципальный ресурсный центр поддержки детского технического 
конструирования в деятельности образовательных организаций Пермского края, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми (далее - детский сад «Эрудит»). 

Дата начала онлайн-игр «Техно - Биатлон»: 12 ноября 2021 года. 
Условия участия определены в «Положении о проведении межмуниципальной 

дистанционной командной  серии онлайн-игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 
года среди педагогов образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего образования»  (далее – Положение)  
в соответствии с  приложением к настоящему письму. 

Контактное лицо: Кучкова Екатерина Михайловна, заместитель заведующего  
по учебно-воспитательной работе детского сада «Эрудит», телефон (342) 206 23 94. 

Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего 
образования. 

 
Приложение: упомянутое на 4 л. в 1 экз. 

 
 
Заместитель министра                                 Н.Е. Зверева         

Искакова Наталья Сергеевна 
(342) 217 69 61 

  

Руководителям органов управления 
образованием администраций 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
Пермского края 
 

  

О проведении межмуниципальной 
дистанционной командной  серии 
онлайн-игр «Техно-Биатлон»  
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Приложение   
                                                                                           к письму Министерства 
                                                                                           образования и науки  

                                                              Пермского края 
                 ____   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении межмуниципальной дистанционной командной   
серии онлайн-игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 года  

среди педагогов образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего образования  

 
1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи,  порядок организации  
и проведения межмуниципальной дистанционной командной серии онлайн-игр 
«Техно-Биатлон» сезон 2021-2022 года, среди педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного (далее – детские сады)  
и начального общего образования (далее – начальные школы) г. Перми и 
Пермского края (далее – онлайн-игра «Техно - Биатлон»).  

1.2. Онлайн игра «Техно-Биатлон» - это командная интеллектуальная игра 
по решению технических задач с использованием наборов для конструирования, 
алгоритмики, робототехники, состоящая из пяти раундов, где за правильные 
ответы в каждом раунде команда получает баллы. По итогам пяти раундов  
по общей сумме набранных баллов, определяется команда-победитель онлайн-
игры «Техно-Чемпион». 

1.3. Организатором онлайн - игры «Техно-Биатлон» выступает 
межмуниципальный ресурсный центр поддержки детского технического 
конструирования в деятельности образовательных организаций Пермского края, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 
созданный на базе муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Эрудит» г. Перми (далее - детский сад «Эрудит»), при 
поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

1.4. Для организации и проведения онлайн-игры «Техно-Биатлон» создается 
рабочая группа, которая утверждается приказом заведующего детский сад 
«Эрудит» г. Перми. 

1.5. Рабочая группа принимает заявки от участников онлайн-игры «Техно - 
Биатлон», организует конкурсные мероприятия и процедуру награждения 
участников и победителей.  

1.6. Рабочая группа оставляет за собой право внесения изменений в модель 
проведения онлайн-игры «Техно-Биатлон». 

1.7. Оценивание испытаний онлайн-игры «Техно-Биатлон» осуществляет 
жюри, в состав которого входят педагоги, специалисты детских садов и начальной 
школы. 

1   
1   
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1   
2. Цели и задачи онлайн-игры «Техно-Биатлон» 

2.1. Цель проведения – тренировка профессиональных компетенций 
педагогов в области технического конструирования, основ алгоритмики  
и робототехники, решения технических задач.   

2.2. Задачи онлайн-игры:  
- приобретение практического опыта организации и использования игровых 

творческих заданий в направлении развития технического творчества детей; 
- создание условий для построения преемственности программ 

дополнительного образования между дошкольным и начальным уровнями 
образования. 

 
3.Участники и условия участия в онлайн-игре «Техно-Биатлон» 

         3.1. В онлайн-игре «Техно-Биатлон» могут принять участие педагоги разных 
возрастных групп детских садов  и учителя начальных классов школ. 

3.2. В онлайн-игре «Техно-Биатлон» принимают участие команды, 
состоящие из двух педагогов детских садов либо школ.    

3.3. Обязательное участие одним составом команды во всех 5 играх.   
3.4. У каждой команды должны быть название, эмблема и девиз.  
 

4. Организация и проведение онлайн-игры «Техно-Биатлон»  
4.1.  Сроки проведения онлайн-игры «Техно - Биатлон», сезона 2021- 2022г.:  
1 раунд - первая игра: 12 ноября 2021 г., начало в 13.30 час.; 
2 раунд - вторая игра: 10 декабря 2021 г., начало в 13.30 час.; 
3 раунд - третья игра: 14 января 2022 г., начало в 13.30 час.; 
4 раунд - четвертая игра: 11 февраля 2022 г., начало в 13.30 час.; 
5 раунд – пятая игра: 11 марта 2022 г., начало в 13.30 час. 

      4.2.   Первый этап – с 01 ноября 2021 г. по 03 ноября 2021 г. – направление 
заявок. Заявки на участие в онлайн-игре «Техно - Биатлон», подаются по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению на электронный адрес: 
https://cloud.mail.ru/public/8Msy/g3s2nbQ5A. Активизация страницы ВКОНТАКТЕ 
«Техно-Биатлон» для участников игры.   Регистрация команд в группе 
ВКОНТАКТЕ «Техно-Биатлон». 
            4.3.    Второй этап – с 12 ноября 2021 г. по  11 марта 2022 г. – проведение 
серии онлайн-игр «Техно – Биатлон».  
 Тема первой игры - «Алгоритмика». Материалы для игры, которые 
необходимо подготовить, будут размещены накануне на странице ВКОНТАКТЕ 
«Техно-Биатлон».  
 Тема второй игры - «Легоконструирование». Материалы для игры, 
которые необходимо подготовить, будут размещены накануне на странице 
ВКОНТАКТЕ «Техно-Биатлон».  

https://cloud.mail.ru/public/8Msy/g3s2nbQ5A
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 Тема третьей игры - «Робототехника». Для игры необходимо 
подготовить: конструктор Lego Wedo 2.0 или Lego Wedo. 
 Тема четвертой игры - «Решение технических задач». Материалы для 
игры, которые необходимо подготовить, будут размещены накануне на странице 
ВКОНТАКТЕ «Техно-Биатлон».  
 Тема пятой игры - «Техно-Квест».  Материалы для игры, которые 
необходимо подготовить, будут размещены накануне на странице ВКОНТАКТЕ 
«Техно-Биатлон».  
            4.4.  Команды от детских садов и начальных школ, зарегистрированные  
в группе, принимают участие в онлайн-игре «Техно-Биатлон». Игра проводится  
в социальной сети ВКОНТАКТЕ в группе «Техно-Биатлон».  Команды находятся 
на территории своей организации. Участники в открытом доступе получают 
видео-задания в вышеуказанное время на данной странице в ВКОНТАКТЕ 
«Техно-Биатлон».  Общая продолжительность игры 20 минут. 

 
5. Критерии оценки испытаний онлайн-игр «Техно – Биатлон» 

5.1. Для оценки прохождения участниками конкурсных испытаний  
и определения победителей онлайн-игры «Техно – Биатлон»  формируется состав 
жюри в соответствии с Приложением 2 настоящего Положения. 

5.2. Члены жюри оценивает участников по следующим критериям: 
 

№ Критерии Параметры оценивания Балл 
1. Правильность 

ответа: 
0 баллов – не правильный ответ 
 5 баллов – правильный ответ 

 

2. Скорость 
выполнения 

Баллы начисляются за скорость выполнения 
задания: 1 балл – 10 минут и более 
2 балла – от 8 до 10 минут  
3 балла – от 6 до 7 минут 
4 балла от 4 до 5 минут 
5 баллов от 1 до 3 минут 

 

3.  Сложность 
технических 
решений 

 от 1 до 5 баллов (данный критерий оценки 
присутствует не во всех играх). 

 

 
5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 
баллов. 

5.2. Определение победителей онлайн-игры «Техно-Биатлон» производится, 
исходя из критериев оценки конкурсных испытаний, путем суммирования всех 
баллов.  
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5.3. Награждение команд участников, призеров и победителей проводится  
в онлайн – формате.  

5.2. Команда-победитель, набравшая наибольшее количество баллов  
по пяти сериям онлайн-игр «Техно-Биатлон», получает звание «Техно-Чемпион» 
и награждается дипломом победителя. 

5.3. Команды-призеры, занявшие 2 и 3 место по итогам пяти онлайн-игр 
«Техно-Биатлон», награждаются дипломами за 2, 3 место. 

5.4. Всем командам участникам онлайн-игры «Техно-Биатлон» вручаются 
сертификаты. 

5.5. Информация о победителях и призерах онлайн-игры «Техно-Биатлон» 
будет размещена на сайте Министерства образования и науки Пермского края  
в разделе «Деятельность - Дошкольное образование» во вкладке «Проект 
«Детский Техномир» по ссылке https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/doshkolnoe-
obrazovanie/proekt-detskiy-tekhnomir/proekt-detskiy-tekhnomir и на странице группы 
ВКОНТАКТЕ «Техно-Биатлон». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-detskiy-tekhnomir/proekt-detskiy-tekhnomir
https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/doshkolnoe-obrazovanie/proekt-detskiy-tekhnomir/proekt-detskiy-tekhnomir
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ФОРМА ЗАЯВКИ  
межмуниципальной дистанционной командной   серии онлайн - игр  

«Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 года, среди педагогов дошкольных 
образовательных организаций и учителей начальных классов  

общеобразовательных учреждений 
 

 Муниципальный 
район/городской округ 

Пермского края 

 
 
 

Образовательная  
организация 

 

Название команды 

 

ФИО участников 

 
1. 
 
 2.  
 
 

Контактные данные 

 
Телефон: 
 
E-mail: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении 
дистанционной командной   серии онлайн - 
игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 
года, среди педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего 
образования 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению о проведении 
дистанционной командной   серии онлайн - 
игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 
года, среди педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего 
образования 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению о проведении 
дистанционной командной   серии онлайн - 
игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 
года, среди педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего 
образования 



 

  

7 

 
 

СОСТАВ  
жюри дистанционной командной серии онлайн - игр «Техно-Биатлон»   
сезона 2021-2022 года среди педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и начального общего образования  
 
 

ФИО члена жюри Должность/место работы Условия 

Кучкова  
Екатерина  Михайловна  

- заместитель заведующего  
по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми 

по согласованию 

Коноплева  
Дарья Сергеевна 

- методист, муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Эрудит» г. Перми 

по согласованию 

Вдовина  
Ирина Андреевна 

- воспитатель муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Эрудит» г. Перми 

по согласованию 

Цыгвинцева  
Анастасия Владимировна 

- преподаватель государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Пермский краевой колледж 
«Оникс» 

по согласованию 

Терехин  
Алексей Дмитриевич 

- заместитель директора 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средней образовательной школы 
№ 135 с углубленным изучением 
предметов образовательной 
области «Технология» г. Перми, 
директор школьного технопарка 
Roboland 

по согласованию 

Сандакова  
Татьяна Леонидовна 

- старший воспитатель 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
«Средней образовательной школы 
№ 9» структурного подразделения 
«Детский сад» Соликамского 
городского округа 

по согласованию 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о проведении 
дистанционной командной   серии онлайн - 
игр «Техно-Биатлон» сезона 2021-2022 
года, среди педагогов образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего 
образования 


