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Положение о проведении  онлайн фестиваля 

  «ЛегоМастер»  по легоконструированию 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся начального звена школы (1-4 классы) 

1. Общие положения 

Онлайн фестиваль «ЛегоМастер»  (далее по тесту - Фестиваль) проводится 

муниципальным бюджетным   учреждением дополнительного образования  «Центр 

детского творчества" Сорочинского городского округа Оренбургской области 

(далее – ЦДТ).  

Фестиваль направлен на развитие творческих способностей обучающихся, на 

выявление одарённых, перспективных и высокомотивированных детей. 

2. Цель Фестиваля 

Целью фестиваля является популяризация технического конструирования как 

одного из методов развития дошкольников и младших школьников.  

3. Задачи Фестиваля 

3.1. Развитие коммуникативной компетентности дошкольников и младших 

школьников на основе представления и описания  продукта своей деятельности;  

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. Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит с 20 октября по 8 ноября 2020 года. 

Фестиваль состоит из двух частей  

Первая  часть: 20-31 октября - прием видеоотчетов ЛегоМастеров на эл.почту 

sdtsor@yandex.ru. 

В письме обязательно указать Ф.И.участника на конкурс ЛегоМастер. 

Вторая часть: 1-8 ноября - обработка поступивших материалов на конкурс, 

подведение итогов и презентация работ Победителей на сайте ЦДТ и групп в ВК.     

5. Жюри Фестиваля 

5.1 Оргкомитет определяет и утверждает состав жюри. 

Жюри оценивает конкурсные работы и предоставляет в оргкомитет соревнований 

итоговый протокол.  

6. Награждение  

6.1 Участники конкурса награждаются электронными Грамотами за участие и 

Дипломами Победителей. 

7. Требования к выставочным экспонатам:  



На конкурс присылаются видео защиты своих  работ из любого Лего - 

конструктора. 

Участник должен представиться - назвать свое имя и фамилию, возраст, где 

обучается. Рассказать о своем лего увлечении - сколько лет занимается 

конструированием, посещает ли объединения дополнительного образования. 

Представляя свою работу нужно сказать название работы и тип (макет, 

действующая модель, радиоуправляемая и.т.д); объяснить - для чего она сделана 

(какими функциями обладает), сколько по времени модель собиралась. (на видео 

крупным планом модель продемонстрировать).  

 

8. Куратор конкурса - Новикова Наталья Васильевна, методист ЦДТ 

Телефон для справок: 4-19-44. 

 

9.Критерии оценки выставочных экспонатов: 

Экспонаты оцениваются по 5 бальной системе. 

- презентация своей работы; 

- качество, техническое совершенство; 

- техническая эстетика, дизайн; 

- оригинальность и / или творческий подход; 

- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся 

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


