
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

 

17.12.2020                                      №  580 

 

О проведении городского конкурса  творческих проектов LEGO 

«Новогодняя ѐлка роботов» 

 

 В целях приобщения детей младшего школьного возраста к техническому 

творчеству, популяризации инженерных специальностей и развития научно-

технического творчества обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

           1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского конкурса 

творческих проектов LEGO «Новогодняя ѐлка роботов» (далее – Конкурс). 

  2. Утвердить состав жюри Конкурса.  

  3. Муниципальному  учреждению дополнительного образования  «Центр 

внешкольной работы» (Шевчук В.В.): 

          3.1. Организовать проведение Конкурса в период с 21 декабря по 28 

декабря 2020 года. 

      4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

          4.1. Организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

Положением. 

          4.2. Направить материалы участников Конкурса в адрес  МУ ДО «Центр 

внешкольной работы» в срок до 28 декабря 2020 года (включительно). 

            5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города  Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

 

 

Заместитель председателя                                                               В.В. Решетова                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело,  к.7, ИМЦ-2, МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР 

 



Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска 

                                                                                                  от 17.12.2020 № 580 
 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих проектов 

LEGO «Новогодняя ѐлка роботов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру 

проведения конкурса творческих проектов LEGO «Новогодняя ѐлка роботов» 

среди учащихся образовательных организаций города Оленегорска с 

подведомственной территорией (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках работы детского мини-технопарка 

«Квантолаб», в онлайн формате. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель - приобщение детей младшего школьного возраста к 

техническому творчеству, популяризация инженерных специальностей и 

развитие научно-технического творчества обучающихся города Оленегорска. 

2.2. Задачи: 

- развитие творческого потенциала детей младшего школьного 

возраста; 

- выявление и поддержка талантливых детей в области «Лего- 

конструирования»; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в 

области технического творчества. 

 

3. Условия участия 

3.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций города Оленегорска в следующих возрастных 

категориях: 

- младшая возрастная категория: с 6 до 7 лет; 

- средняя возрастная категория: с 8 до 9 лет; 

- старшая возрастная категория: с 10 до 12 лет. 

3.2. Каждая образовательная организация может выставить не 

ограниченное количество участников. 

3.3. В Конкурсе допускается только индивидуальная регистрация. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится дистанционно, с 21 декабря по 28 декабря 

2020 года. 



4.2. На электронный адрес cvr2007@yandex.ru в срок до 28 декабря 

(15:00) 2020 года необходимо направить следующие материалы с 

пометкой «Конкурс LEGO «Новогодняя ѐлка роботов»»: 

- заявку (Приложение № 1); 

- конкурсные работы в соответствии с требованиями; 

 

5. Условия проведения 

5.1. На Конкурс принимаются работы, состоящие из компонентов и 

деталей, которые входят в комплектацию наборов LEGO. 

5.2. Тематика Конкурса: «Новогодняя ѐлка». Необходимо продумать 

дизайн и конструкцию своей модели. Продемонстрировать свою 

оригинальность и изобретательность. 

5.3. Детали LEGO можно окрашивать или украшать. Кроме того, при 

создании модели можно использовать материалы для изобразительного 

искусства и художественного творчества. 

5.4. Основные требования к конкурсным работам: 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность; 

- эстетичность оформления; 

- конструкция должна быть собрана из LEGO деталей (возможно 

использование электронных компонентов); 

- размер конструкции должен быть не менее 12x12 см. 

5.5. Работы оцениваются по 5-балльной системе, исходя из основных 

требований. Жюри оценивает каждого участника индивидуально в 

соответствии с критериями и по среднему баллу, определяет победителей и 

призеров по номинациям и возрастным категориям. 

5.6. Конкурс проходит по следующим номинациям: 

«Новый год в стиле LEGO» - композиции, поделки, картины из LEGO. 

Для участия необходимо выслать 4 фото готовой модели: вид сверху, 

вид слева, вид справа, вид спереди. 

«Ёлка роботов» - для участия необходимо выслать видеоролик не более 

3 минут из любых конструкторов с движущимися элементами по тематике 

«Ёлка роботов». 

1)  
2)  

6. Награждение 

6.1. Список победителей и призѐров Конкурса будет опубликован на 

сайте детского мини-технопарка «Квантолаб» https://kvantolab.clan.su/, в 

социальных сетях https://vk.com/club199534677. 

6.2. Победители (I место) и Призеры (II, III места) в каждой возрастной 

категории и номинации награждаются дипломами муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» и 

памятными подарками.  

7.3. Все участники Конкурса получают сертификат об участии. 

 

 

 

mailto:cvr2007@yandex.ru
https://kvantolab.clan.su/
https://vk.com/club199534677


Приложение № 1  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих проектов 

 

 

  

« ____» _______________2020  

 

   Руководитель образовательной организации      ______________ 

 

                                                                                                                    М.П. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав жюри  

Образовательная организация 
 

ФИО наставника, должность 
 

ФИО участника 
 

Возраст участника (с указанием даты 

рождения) 

 

Возрастная категория 
 

 



муниципального конкурса творческих проектов 

LEGO «Новогодняя ѐлка роботов» 

 

Председатель жюри: Иванова О.А. 

ведущий специалист сектора общего образования в 

составе комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

 

 Селиванова К.В. 

начальник отдела коммуникаций в г. Оленегорске 

АО «Северсталь Менеджмент» 

 

Члены жюри: Вершинина С.В. 

педагог дополнительного образования детского 

мини-технопарка Квантолаб 

 

 Полянская И.И. 

педагог дополнительного образования детского 

мини-технопарка Квантолаб 

 

 Хвостова Т.А. 

педагог дополнительного образования детского 

мини-технопарка Квантолаб 

 

 Недашковская Е.Н. 

педагог дополнительного образования МУ ДО 

«ЦВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


