
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

12.01.2021                                                                                                 № 02        

 

г. Сковородино 

 

О муниципальном конкурсе-выставке «Лего-фантазии»  

 по легоконструированию 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений (групп 

дошкольного образования) и обучающихся начальных классов  

 

 

 В целях популяризация технического конструирования как одного из 

методов развития дошкольников и младших школьников 

 п р и к а з ы в а ю: 

 1.Провести муниципальный конкурс-выставку «Лего-фантазии»  по 

легоконструированию среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (групп дошкольного образования) и обучающихся начальных 

классов (далее – Конкурс). 

 2.Утвердить положение о Конкурсе. (Приложение № 1) 

 3.Руководителям общеобразовательных учреждений района, 

дошкольных образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся 

в Конкурсе. 

 4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                        О.В. Бутусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования  
от 12.01.2021 № ___ 

 

Положение о проведении  муниципального конкурса-выставки 

  «Лего-фантазии»  по легоконструированию 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений (групп 

дошкольного образования) и обучающихся начальных классов  
 

1. Общие положения 
 Второй муниципальный конкурс-выставка «Лего-фантазии»  (далее - 

Конкурс) проводится Управлением образования администрации 

Сковородинского района, районным методическим объединением учителей 

технологии. 
 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального Лего-фестиваля. 
Конкурс направлен на развитие творческих способностей обучающихся, 

на выявление одарённых, перспективных и высокомотивированных детей. 
2. Цель Конкурса 
Целью Конкурса является популяризация технического 

конструирования как одного из методов развития дошкольников и младших 

школьников. 
3. Задачи Конкурса 
3.1.Создание условий для формирования у обучающихся устойчивого 

интереса к Лего-конструированию, образовательной робототехнике, 

проектной деятельности по техническому направлению. 
3.2.Развитие навыков конструкторской деятельности обучающихся 

посредством использования образовательных Лего-технологий  (Лего-

конструирование, образовательная робототехника) . 

             3.3. Развитие коммуникативной компетентности дошкольников и 

младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и 

коллективного творчества). 
3.4.Воспитание у  обучающихся трудолюбия, любознательности, 

потребности к саморазвитию и самообразованию. 
3.5. Выявление одарённых, талантливых детей, обладающими 

нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности. 
4.  Участники Конкурса. 

  Участниками Конкурса являются дети 6-7 лет дошкольных образовательных 

организаций (групп дошкольного образования), обучающиеся 1-4 классов. 
5. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проходит с 01 февраля по 05 февраля 2021 года. 
На конкурс предоставляются работы (поделки из любого типа 

конструктора ЛЕГО) согласно заявленной тематике. 



Работа должна иметь этикетку. Размер этикетки – 5 х 10 см., на ней 

указать следующие данные: тематика; название работы; фамилия, имя, 

возраст автора или авторов; класс/группа, наименование ОО или творческого 

объединения, ФИО руководителя (если есть). 

К работе прилагается подробное описание модели. В описании 

указывается: 

-название работы; 

-функциональные особенности модели (с какой целью создана, для 

чего используется, функции, которые производит модель и др.); 

-какое количество деталей использовалось при создании модели; 

-какие дополнительные механические и (или) электронные устройства 

использованы при создании модели. Описание модели осуществляется на 

листе формата А4. 

Тематика Конкурса: 

-ЛЕГО-транспорт 

-ЛЕГО-дом 

-ЛЕГО-животные. 

 Оценивание работ: 

 Работы оцениваются по критериям оценки отдельно в каждой 

номинации по трем возрастным категориям: 

 6-7 лет; 

 8-9 лет; 

 10-11 лет. 

Критерии оценки: 

соответствие работы теме Конкурса; 

степень детской самостоятельности легоконструирования; 

владение техническими умениями в соответствии с возрастом; 

использование адекватного возрасту вида легоконструктора; 

качество сборки (устойчивость, надежность конструкции); 

оригинальность и творческий подход; 

техническая сложность (сложные геометрические конструкции, 

движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.). 

На Конкурс от каждой образовательной организации принимается не 

более одной работы в каждой номинации по каждой возрастной категории.  

  Работы принимаются с 25.01.2021 по 29.01.2021. Жюри Конкурса 

работает с 01.02.2021 по 05.02.2021. 

 Поделки, выполненные из конструктора ЛЕГО, необходимо забрать с 

08.02.2021 по 12.02.2021. 

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы 

и их фотоизображение для экспонирования любым возможным способом 

(выставки, виртуальные выставки, буклеты и т.д.) с указанием автора работы. 

6. Жюри Конкурса 
6.1 Оргкомитет определяет и утверждает состав жюри: 

А.Б. Митрофанова -председатель жюри, руководитель 

РМО учителей технологии; 



Т.В. Бочкарева -учитель МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ; 

С.В. Плотникова -учитель МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино; 

Т.А. Климова -учитель МБОУ СОШ с. Талдан; 

С.Н. Кутузова -главный специалист Управления 

образования; 

О.И. Баженова -главный специалист Управления 

образования 

 
6.2. Жюри оценивает конкурсные работы и предоставляет в оргкомитет 

Конкурса итоговый протокол. 
7. Награждение 
7.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования. 
7.2 Организатор оставляет за собой право отметить оригинальные 

работы.   
 

 

  


