
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса по ЛЕГО-конструированию 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса по ЛЕГО-конструированию (далее – Конкурс) определяет 

цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, категорию участников конкурса. 

1.2. Цель Конкурса – создание условий для самореализации детей в области ЛЕГО- 

конструирования. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 развивать у обучающихся младшего школьного возраста техническое мышление и 

пространственное воображение; 

 способствовать формированию навыков в области технического 

конструирования; 

 содействовать развитию интереса к техническому творчеству; 

 содействовать расширению кругозора и развитию интеллектуальных способностей детей; 

 выявлять и поддерживать талантливых детей в их стремлении к моделированию и 

конструированию; 

1.4. Организатором конкурса является МОУ «Петровский Дворец». Партнер конкурса - АНО 

«Новые возможности» 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет, который координирует исполнение порядка 

проведения, утверждает порядок формирования жюри и регламент его работы (далее Оргкомитет), 

готовит отчет по итогам Конкурса. 

2.2. Состав Оргкомитета: 

 Ощепкова Марина Ивановна, старший методист отдела «Технический эксперимент» МОУ 

«Петровский Дворец»; 

 Кирпиченко Леонид Дмитриевич, педагог дополнительного образования МОУ «Петровский 

Дворец». 

2.3. Победителей и призеров Конкурса определяет жюри (Приложение 1). 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 10 лет. 

3.2. Участие индивидуальное или командное (в команде не более 2-х человек). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 20 ноября 2022 года в МОУ «Петровский Дворец» по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Красная, д.8. 

Начало Конкурса в 11.00.  

Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Конкурс предполагает 2 возрастные категории: 

1. 5 - 7 лет – творческая категория; 

2. 8 - 10 лет – инженерная категория. 



4.3. В творческой категории могут быть использованы любые наборы Lego, кроме образовательных.  

Использование программируемых контроллеров не допускается. 

4.3.1. В инженерной категории предполагается использование любых образовательных наборов Lego. 

Наличие программы дает дополнительные баллы. 

4.4. Команды могут использовать неограниченное количество деталей.  

4.5. Заявки на участие подаются до 18 ноября 2022 г. через яндекс-форму по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/635820d302848f3b4a554d5f/.  

4.6. За ограниченный промежуток времени участники конкурса собирают конструкцию из Лего-

деталей по заданной теме, которая будет озвучена непосредственно в день проведения конкурса. 

4.7. Регламент конкурса: 

 выполнение задания – 45 минут. 

 защита проекта – 3 минуты. 

4.8. Оценка конкурсных работ: 

№ п/п Критерии оценки Количество баллов 

1 соответствие модели теме задания 0-5 

2 техническая сложность 0-5 

3 оригинальность, творческий подход 0-5 

4 защита проекта 0-5 

5 соблюдение регламента 0-1 

6 наличие корректно работающей программы (для 

инженерной категории) 

0-5 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров 

5.1. Каждый участник Конкурса получает электронный сертификат участника. 

5.2. Победители Конкурса награждаются  призами, дипломами и сувенирами.

https://forms.yandex.ru/u/635820d302848f3b4a554d5f/


Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

 

Наименование мероприятия: городской конкурс по ЛЕГО-конструированию 
Я,  , 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу  , 
(адрес места жительства) 

паспорт  , выданный    
(серия, номер) (дата выдачи) 

 

  , 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании  родителем (законным представителем) 
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя) 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 
 
 

класс обучения  , дата рождения ребенка (число, месяц, год):    
паспорт (свидетельство о рождении ребенка)  , 

выданный  (серия, номер)  (дата 

выдачи) 

 
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку МОУ «Петровский Дворец», находящимся по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Красная, д.8 (далее - Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, даты рождения, данных свидетельства о рождении с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-

наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте МОУ «Петровский Дворец». 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом 

сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная 

обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления до 31.12.2022 г. и прекращается по истечении 

срока документа. 
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

«              »  2022 г.    
Подпись, расшифровка 


