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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Республиканского конкурса детского технического творчества 

«Мастерская LEGO-дизайнера-конструктора» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканского конкурса детского 

технического творчества «Мастерская LEGO-дизайнера-конструктора» (далее Конкурс), 

порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок 

участия и определения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Содействие развитию детского технического творчества; 

2.2. Выявление и поддержка детей с выраженными склонностями к техническому творчеству; 

2.3. Создание условий для выражения творческих способностей детей;  

2.4. Выявление и поддержка педагогов, содействующих техническому творческому развитию 

детей, а также  создание условий для их самореализации.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие  

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений;  

- учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей; 

- педагогические работники всех образовательных учреждений. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Прием заявок на участие принимается на сайте www.porarosta.ru до 15 ноября 2021 года 

включительно; 

- бланк участия и конкурсные работы принимаются на e-mail info@porarosta.ru 

4.2. Конкурс проводится в пяти группах: 1) дошкольники 4-7 лет; 2) младшая группа: ученики 

1-4 классов; 3) средняя группа: ученики 5-8 классов. 

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную 

работу в размере 200 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора 

www.porarosta.ru  

 

5. Номинации конкурса 

5.1. «Конструирование по схеме» - принимаются поделки, выполненные по схемам, 

прилагаемым к конструктору LEGO;  

В следующих номинациях работы, выполненные из готовых наборов LEGO по заводским 

инструкциям и схемам, не принимаются. 

5.2. «Строитель-конструктор: строительство здания по заданным параметрам» - 

участнику необходимо построить дом по техническому заданию (задание прилагается). 

5.3. «Инженер-конструктор грузоподъемной техники» - участнику необходимо 

сконструировать подъемный кран. Кран должен поднимать 3 карандаша стандартного 

размера. 



5.4. «Живопись в стиле LEGO» - необходимо выбрать одну из картин известных живописцев 

и создать модель-образец из деталей LEGO, максимально похожую на оригинал художника. 

На конкурс необходимо отправить фото оригинала и созданный ребенком репродукцию из 

лего-конструктора. 

5.5. «Дизайнер-конструктор мебели из LEGO» - принимается мебель для куклы. 

5.6. «Дизайнер-конструктор LEGO-вещей» - принимаются авторские поделки вещей, 

предметов для интерьера;  

5.7. «Я - LEGO-дизайнер-конструктор»  - в этой номинации принимаются любые авторские 

работы из LEGO, не вошедшие в перечень предыдущих номинаций. 

 

6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

6.1. Поделки выполняются из деталей конструктора LEGO, не используя электронных 

компонентов (датчики, моторы и др.). 

6.2. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть авторскими – выполненными 

непосредственно участником конкурса, в исключении номинации п. 5.1. 

6.2. Все конкурсные работы принимаются в виде фотографий в формате JPEG. Фотографии 

должны быть чёткими. Ширина и высота изображения от 700 пикселей до 2000 пикселей. 

Размер файла не должен превышать 10 Мбайт. Фото с эффектами/монтажом, подписью не 

принимаются. 

6.3. Требования к работам по номинациям: 

- «Конструирование по схеме», «Дизайнер-конструктор LEGO-вещей», «Я - LEGO-

дизайнер-конструктор». Фотография модели с не менее 3-х разных позиций; 

- «Строитель-конструктор: строительство здания по заданным параметрам» - 10 

фотографий, полностью раскрывающих задание; 

- «Инженер-конструктор грузоподъемной техники» - не менее 3 фотографий и видео 

работы подъемного крана. 

- «Живопись в стиле LEGO» - фотография созданной модели и изображение оригинала 

живописи (репродукции, иллюстрации); 

- «Дизайнер-конструктор мебели из LEGO» - фотография мебели из 3-х разных моделей, 

фотография всех использованных деталей (все детали в одном изображении), этапы создания 

мебели.  

6.4. Критерии оценки:  

- степень детской самостоятельности; 

- соответствие конкурсной работы с заявленной темой номинации; 

- владение техническими умениями в соответствии с возрастом; 

- техническая сложность: наличие движущихся элементов, соотношение параметров и 

пропорций и т.д.; 

- оригинальность, творческий подход; 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по групповым категориям, указанными в п. 4.2. и 

критериями, указанными в п. 6.4. настоящего Положения.  

7.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

7.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке в течение 5 рабочих дней. 

7.5. Руководством Центра дистанционных мероприятий «Пора роста» отдельно будут 

отмечены 3 (три) участника с лучшими творческим работами и поощрены специальными 

призами – конструкторами LEGO.  

7.6. 20 ноября среди всех участников будут разыграны 3 (три) набора для творчества 

конструктора LEGO Classic. Согласием на участие в розыгрыше является комментарий 

(фамилия, имя и номер диплома) под постом о викторине в Instagram-странице Организатора.  

Розыгрыш состоится на странице в Instagram - @porarosta. 

ОРГКОМИТЕТ 



 

 

 


