
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ ДО ЦОиПО 

____________Плотникова О.В. 
«         » ______________ 201__ г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  конкурса «Великие открытия с Lego», приуроченный к 565-летию со дня 

рождения испанского мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506) 

 

Городской конкурс «Великие открытия с Lego» проводится Муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» (далее МАОУ ДО ЦОиПО). Конкурс направлен на знакомство детей 

с величайшими открытиями человечества, приобщение детей дошкольного возраста к занятию 

инженерно-техническим творчеством, поддержку стремления детей к моделированию окружающего 

мира. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Великие открытия с Lego» (далее – Конкурс) проводится с целью вовлечения детей 

дошкольного возраста в техническое творчество с помощью образовательных наборов «Lego» как 

одного из современных дидактических средств обучения и развития. 

1.2. Задачи конкурса: 

• создать условия для раскрытия творческого потенциала коллективов образовательных 

учреждений, работающих с детьми дошкольного возраста; 

• создать условия для демонстрации умений и навыков конструирования и моделирования, их 

оценке специалистами и сверстниками; 

• выявить  и поддержать одарённых детей, обладающих нестандартным мышлением; 

• создать условия для проявления активности и самостоятельности детей; 

• развить коммуникативную компетентность дошкольников, умение работать в команде. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участие в Конкурсе осуществляется  путем подачи заявки (Приложение 1) от коллективов  

дошкольных образовательных учреждений. Заявки на участие в Конкурсе представляются в 

оргкомитет. 

2.2. В составе одной команды на Конкурсе выступает не более 7 детей и 1 воспитатель.  

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• «Великие географические открытия». 

• «Великие изобретения в области техники». 

 

4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс предполагает заочный и очный этапы. 

4.2.Для участия в конкурсе необходимо прислать не позднее 26 февраля 2017г. (включительно) на 

адрес mou_muk@mail.ru: 

1) заявку на участие (Приложение 1); 

2) сканированный документ согласия на обработку персональных данных воспитателя и 

воспитанников (Приложение 3); 

3)  файл в формате JPG в хорошем разрешении (не менее 1280 на 800 пикселей), который 

содержит изображение оригинала, послужившей прообразом для создания проекта;  
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4) фото проекта в формате JPG в хорошем разрешении (не менее 1280 на 800 пикселей), 

которое было собрано с помощью деталей Lego (образцы представлены в Приложении 1). 

4.3. Заявки без предоставления согласия на обработку персональных данных (на воспитателя и 

каждого из воспитанников) до конкурса не допускаются.  

4.4. Заочный этап  проходит со 06.03.2017г. по 12.03.2017г. (включительно) в сети Интернет в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/centr_obr.  

4.5. Во второй очный этап выходит по 5 работ в каждой номинации, набравших наибольшее 

число голосов (отметок «Мне нравится») от пользователей социальной сети «ВКонтакте». Для 

голосования за понравившуюся работу пользователь социальной сети должен быть участником 

группы МАОУ ДО ЦОиПО https://vk.com/centr_obr. При подсчете голосов будут использованы 

специальные программы.  

4.6. Результаты первого заочного этапа подводятся 13.03.2017г. и публикуются на официальном 

сайте http://центр-образования.com/ в разделе «Новости» не позднее 2 рабочих дней с момента 

подведения итогов.  

4.7. Победители заочного этапа получают право участия в очном этапе конкурса, который 

проходит на базе МАОУ ДО ЦОиПО по адресу: Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1А. Очный этап будет 

проведен 21.03.2017 года. 

4.8. Очный этап является творческим представлением своего проекта. На этом этапе команда 

посредством различных форм творческой деятельности рассказывает о своем проекте.  

4.9.Творческий номер/ сценка (презентация) включает: 

• Цель проекта;  

• Историю великого открытия (изобретения); 

• Информацию о путешественнике/ изобретателе; 

• Обоснованность выбора данного сюжета.  

4.10. Допускается свободная форма представления своего проекта. 

 

4.11. Регламент проведения  очного творческого этапа: 

Время  Этап  

10 минут  Открытие, приветственные слова организаторов 

35-40 минут Выступления коллективов (время на 1 выступление – не более 7 минут) 

10 минут  Подведение итогов 

10 минут Торжественное награждение победителей 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1.Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника. 

5.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в очном этапе, становится победителем 

конкурса в соответствующей номинации. Два участника, следующие в итоговом протоколе за 

победителем, становятся призерами конкурса. При равенстве суммы конкурсных баллов двух и боле 

участников предпочтение отдается участнику, получившему большее количество баллов по 

результатам первого заочного этапа.  

5.3. Победитель и призеры получают дипломы и ценный подарок.  

5.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО ЦОиПО http://центр-

образования.com/ не позднее 2 дней с момента проведения второго этапа, а также на сайте 

Управления образования ГО Верхняя Пышма http://uovp.ru. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения городского конкурса создается 

организационный комитет (оргкомитет).  

6.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. Оргкомитет 

состоит из председателя и членов оргкомитета. Состав оргкомитета конкурса: члены оргкомитета -  

заместитель директора МАОУ ДО ЦОиПО Романова Д.А., руководитель направления инженерно-

технического обучения МАОУ ДО ЦОиПО Гусева К.С. (34368) 5-42-95 

6.3. Деятельность оргкомитета: 

https://vk.com/centr_obr
https://vk.com/centr_obr
http://центр-образования.com/index.php
http://центр-образования.com/index.php
http://uovp.ru/


 

• разъясняет задачи и порядок проведения конкурса; 

• разрабатывает процедуру проведения, содержание и критерии конкурсных испытаний, 

технологию и формы их проведения, требования к оформлению материалов, представляемых 

на районном конкурсе; 

• формирует состав жюри и определяет регламент его работы; 

• информирует средства массовой информации о проведении конкурса; 

• ведет документацию конкурса. 

 

7.  ЖЮРИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

7.1.Результаты первого заочного этапа оценивает оргкомитет конкурса. 

7.2.Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.  

7.3.В состав жюри второго этапа входят: представители МКУ Управления образования и отдела 

дошкольного образования ГО Верхняя Пышма (2 специалиста), представители социальных 

партнеров (2-3 специалиста).  

7.4.Жюри конкурса: 

•  оценивает каждый показатель по 3-балльной шкале (где 0- полное несоответствие 

показателя; 1 – частичное несоответствие, 2 – частичное соответствие, 3 – полное 

соответствие) представленные участниками номера по следующим критериям: 

      Критерий Показатели Баллы 

Творческий характер 

защиты 

1. Соответствие содержания заявленной теме. 

2. Творческое исполнение защиты 

3. Эмоциональность, артистичность 

 

Техническое 

исполнение защиты 

1. Сложность выбранной для защиты творческой 

формы.  

2. Оригинальность.  

 

Результативность 1. Соответствие достигнутых результатов 

заявленным целям и задачам. 

 

 Итого баллов:  

  

• Заполняют лист оценивания (Приложение 2)    

• определяет победителя и  двух призеров конкурса; 

•  в случае необходимости принимает участие в решении спорных вопросов. В случае 

спорных ситуаций решающий голос имеет председатель жюри.  

•  вносит предложения и рекомендации по итогам проведения конкурса и подготовке 

победителей городского конкурса к участию в областном конкурсе.  

 

8. ОСВЕЩЕНИЕ КОНКУРСА В СМИ  

Конкурс освещается в печатных и электронных СМИ, на телевидении, официальном сайте МАОУ 

ДО ЦОиПО центр-образования.com, а также на сайте Управления образования ГО Верхняя Пышма 

http://uovp.ru.  

 

9. СПОНСОРЫ КОНКУРСА  

9.1. Расходы, связанные с проведением конкурса (сертификаты, подарки победителям), берет на 

себя МАОУ ДО ЦОиПО. 

9.2. Заинтересованные организации вправе учредить свою номинацию.  
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Приложение 1 

Заявка на участие 

 

Название учреждения  

 

Название проекта (картины) с указанием 

художника 

 

 

ФИО воспитателя  

 

ФИО воспитанников (не более 7)  

 

Контактный телефон  

 

Контактный e-mail  

 

  

 

 

Примеры проектов и картин (п. 4.3) 

 

      

  

 

 

                           

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Лист оценивания второго творческого этапа для жюри 

 

Шкала  оценивания: 0- полное несоответствие показателя  

1 – частичное несоответствие 

2 – частичное соответствие 

3 – полное соответствие 

Критерий Показатели Баллы 

0 1 2 3 

Творческий 

характер  

защиты 

9.3. Соответствие содержания заявленной теме     

9.4. Творческое исполнение защиты     

9.5. Эмоциональность, артистичность     

Техническое 

исполнение 

защиты 

1. Сложность выбранной для защиты творческой формы     

2. Оригинальность     

Результа-

тивность 

1. Соответствие достигнутых результатов заявленным целям и 

задачам 

    

 Итого баллов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Приложение №3 

В Оргкомитет конкурса  

«Великие открытия с Lego» 

 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку  

его персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель  органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении себя и ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, сведения о состоянии здоровья, образовательное учреждение и 

его адрес, группа, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых Муниципальному 

автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации»  в целях качественного проведения городского  конкурса «Великие 

открытия  с  Lego», в котором принимает участие ребенок. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,  обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 

    ________________ /___________________/ 

   «___» __________ 2017 г. 

 



 

 

Согласие  субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,                                                                                       
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место учёбы (работы) и его адрес, номер 

телефона, адрес электронной почты, необходимых Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации»  в 

целях проведения  городского  конкурса «Великие открытия с Lego».  

Согласен(а) на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,  обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации» следующие сведения, составляющие мои 

персональные данные:  фамилию, имя, отчество, место учёбы (работы) и его адрес. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 

                ______________ /_________________/ 

        «___» __________ 2017 г. 


