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О проведении конкурса среди воспитанников ДОУ

На основании плана МКУ РУО на2022 -2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить положение районного конкурса <<Леготехник)), посвященноГО дню

народного единства среди воспитанников ЩОУ. (Приложение J\Ъ l)

2. Провести районный конкурс <Леготехник) 21 октября 2022 года.

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на главного специiLписта общего

отдела МКУ РУО Титову В.Л.

начальник И.Н. Корнилова

ЧернинаМария Влцлимировна 4-6'7-54

{ч
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Положенпе о проведенпи муницппального копкурса
легокоЕструирования <<Леготехник>) средп воспитаннпков дошкольных

образовательных учреяцений

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проВеДениЯ

муницип{rльного конкурса.

щелью Конкурса является популяризация лего-конструирования как одного из

методоВ рiввитиJI творческогО потенци{tла дошкОльников' воспитание У детеЙ

нравственно-патриотических чувств, создание единого пространства для общения

педагогов, детей дошкольного возраста и родителей воспитанников.

Задачи Конкурса:
- создание условий для формированиrI у дошкольников устойчивого интереса к

лего-конструированию ;

- воспитывать уважение к другим народам и культурам;

- формировать знания о многонационttльности нашей страны;

- воспитание у дошкольников трудолюбия, любознательности, потребности к

саморiввитию и самообразованию ;

- рitзвитие творчества и фантазии у детей дошкольного возраста средствами

конструктивной деятельности.

2. Организаторы и участникп конкурса

2.1. Организаторами конкурса являются мкУ (РУо) Мо <Ленский район>

В состав оргкомитета входят:

титова в.л. - главный специ.шист отдела общего образования Мку руо
чернина м.в. - ведущий специалист отдела общего образования Мку руо
склянова в.в. - ведущий специrшист отдела общего образования Мку руо
2.2. Участниками конкурса явJUIются команды от дошкольных образовательных

учреждений Ленского района по 4 человека в команде от 5 до 7 лет (пол не имеет

значения).

2.3. Участники должны иметь единую форму и название команды.

Поселковые и сельские доУ )цаствуют дистанционно (отправляюТ фотО 1

испытания, видео 2 и З испытания, 4 испытание проводится в режиме ZOOM)
вопросы по телефону 4-67,54 Чернина Мария Владимировна

3. Порядок проведенпя конкурса
3.1. Конкурс проходит2I- октября 2022rода.



3.2. Заявки на уIастие принимаются с 10 по 14 октября2022 года. На эл. адрес
uuolensk.do@mail.ru (приложение 1)

3.3. Конкурс состоит из двух 4 конкурсных испытаний:
1 испытание - <<Щомашнее задание>> участники команд готовят экспонат

Требования к выставочным экспонатам:
На конкурс предоставляются работы из любого Лего - конструктора.
Размер экспоната: не более 30 на З0 см.
Каждый экспонат сопровождается этикеткой (напечатанной, рilзмером

10,5хбсм), отражающей следующие данные:
- использование лего - конструктора (соответствие теме конкурса);
- нrввание работы и тип (макет, действующая модель);
- название у{реждения;
- фамилия, имя, отчество руководителя.
Крптерип оцеЕки выставочных экспонатов:
Экспонаты оцениваются по 5 бальной системе.
- сложность;
- качество, техническое совершенство;
- техническiUI эстетика, дизайн;
- оригинrtльность и l илитворческий подход;
- техническzш сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся
механизмы, различные соединения деталей и т.д.).

3.4. 2 испытание - (командное первенство) <<Сборка модели по
предоставленной схеме)>

Комапды приносят с собой на соревнования пластиковый блочный
конструктор.
Время сборки модели - 10 минут.
Всем командам выдается одна схема перед начаJIом испытания.
В сборке участвует вся команда.
Критерии оценивапия: (по 5 бальной системе)
- завершенность;
- точность выIIолнениJI;
- умение работать командой.

3.5. 3 испытание - (командное первенство) <<Сборка своей моделш>

Команда приноспт с собой разобранную модель из конструктора - Лего
Во время испытания команда собирает свою модель. Время сборки - 15 минут
В сборке участвует вся команда.
Критерии оценивания: (по 5 бальной системе)
- качество, техническое совершенство;
- дизайн;
- оригинitльность п l илитворческий подход;
- техническаJI сложность (сложные геомец)ические конструкции) ржличные
соединения деталей и т.д.);
- умение работать командой;
- защита работ (3 минуты).

З.6. 4 испытание - <<Конкурс капитанов>> (1 балл за ответ)



капитаны команд отвечают на вопросы викторины по теме <,,щень народного

единства)) и решают ребусы.

4. Место и время проведения конкурса.
Конкурс проводится2l октября 2022 rода в 10.00 часов.
О месте проведеЕия булет сообщено дополнительно.

5. Жюрш коЕкурса
6.1 Оргкомитет определяет и угверждает состав жюри.
б.1. Жюри оценивает конкурсные работы и предоставляет в оргкомитет конкурса
итоговый протокол.

б. Награждепие
Организатор остаВляет за собоЙ правО отметить оригин€tльные работы.
все участники Конкурса получают от организаторов сертификат об у{астии.
Победители получают дипломы.



УТВЕРЖДАЮ
начальник Мку Руо
//l" И.Н. Корнилова

ffiо*"пие Ns 2 к приказ у Ns бЦ
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Заявка на участие в муниципtlльном конкурсе
легоконструирования <<Леготехник) среди воспитанников дошкольных

образовательных у.rрежлений

Рlководитель образовательной организации

доу Название
команды

ФИО и возраст
участIlиков

Фамилпя, имя,
отчество

руководителя
(полностью)

контактный
телефон педагога


