
 

 

 
 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения 

учреждений образования» города Пензы 

(МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

«  11 »  марта  2022 г.                                                                             № 10/1___ 

г. Пенза   

О проведении городского фестиваля по робототехнике и 

Лего-конструированию «Механизмы в профессии» среди 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города 

Пензы, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 В соответствии с Уставом МКУ «ЦКОиМОУО», утвержденным 

приказом Управления образования г. Пензы от 10.01.2018 №8,  с Положением 

городского фестиваля по робототехнике и Лего-конструированию 

«Механизмы в профессии» среди муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Пензы, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденным 

приказом  МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы от 11 марта 2022 года № 10. 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Провести городской фестиваль по робототехнике и Лего-

конструированию «Механизмы в профессии» среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Пензы, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

Фестиваль). 

 2. Утвердить график проведения Фестиваля в 2022 году (Приложение 

1). 

 3. Утвердить состав жюри Фестиваля   (Приложение 2). 

 4. Разместить итоговые протоколы Фестиваля на сайте МКУ 

«ЦКОиМОУО» г. Пензы и разослать в образовательные организации г. Пензы 

в срок до 02.05.2022 года.  

 5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя 

директора Паникар М.М. 

 

Директор                                                   И.А. Киселев 



 

Приложение 1. 

График проведения  

городского фестиваля по робототехнике и Лего-конструированию 

«Механизмы в профессии» среди муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Пензы, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  

 

Этапы Дата 

I этап: размещение на 

портале ДМИП.рф конкурсных 

материалов. 

 

4- 15 апреля 2022 года 

 

 

 

II этап: экспертиза 

представленных работ членами 

жюри 

18 – 22 апреля 2022 года 

 

III этап: подведение итогов  25-29 апреля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 
 

 Состав жюри  

городского фестиваля по робототехнике и Лего-конструированию 

«Механизмы в профессии» среди муниципальных дошкольных 

образовательных организаций города Пензы, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  

 

Председатель: 

Кострюкова Юлия Сергеевна, учитель информатики МБОУ 

многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы . 

        

Эксперты: 

Айсина Ольга Алексеевна, заместитель заведующего МБДОУ № 99 г. 

Пензы «Карусель». 

Зерова Светлана Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ 

детского сада № 59 г. Пензы. 

Тюмина Наталья Львовна, заместитель заведующего по ВиМР 

Филиала «Непоседы» МБДОУ детского сада № 149 г. Пензы «Город детства». 

Потёмина Галина Ивановна, заместитель заведующего по ВиМР 

МБДОУ детского сада № 101 г. Пензы. 

 

 

 


