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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «Легомульты»

I. Общие положения
1.1. Творческий конкурс «Легомульты» проводится в соответствии с планом работЕ.1 по 
внеурочной деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО». Настоящее Положение устанавливает порядок 
и условия проведения творческого конкурса «Легомульты» (далее - Конкурс). Конкурс направлен 
на совместную деятельность детей и родителей (законных представителей), а также, на 
приобщение детей дошкольного и младшего школьного возраста (от Зх до 8 лет) к занятию 
инженерно-техническим творчеством, поддержку стремления детей к моделированию 
окружающего мира.
1.2. Организаторы конкурса: Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации».

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса -  вовлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
техническое творчество с помощью образовательных наборов «Lego» (либо его аналогов) как 
одного из современных дидактических средств обучения и развития.
2.2. Задачи Конкурса.
2.2.1. Создавать условия для раскрытия творческого потенциала детей, обучающихся в 
инженерно-технической школе.
2.2.2. Создавать условия для демонстрации умений и навыков конструирования и 
моделирования, их оценке специалистами и сверстниками.
2.2.3. Выявить и поддержать одарёгшых детей, обладающих нестандартным мышлением.
2.2.4. Создавать условия для проявления активности и самостоятельности детей.
2.2.5. Развивать коммуникативную компетентность детей, умение работать совместно с 
родителями (законными представителями).

III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится дистанционно.
3.2. Сроки проведения конкурса с 7 сентября по 3 октября 2020 года.
3.3. Регламент проведения конкурса в Приложении 1.
3.4. Подача заявки для участия осуществляется через Google форму.
3.5. Координатор организатора Конкурса -  педагог дополнительного образования МАОУ ДО 
«ЦОиПО» Семенова Анна Валерьевна тел. 8-912-609-89-88.

Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются:
4.1.1. Конкурсанты: учащиеся творческих объединений МАОУ ДО «ЦОиПО», их родители 
(законные представители) и прочие представители семей. В составе одной команды на Конкурсе 
выступает одна семья.
4.1.2. Наставники: педагоги дополнительного образования, сопровождающие подготовку 
Конкурсантов к участию в Конкурсе.
4.1.3. Жюри: представители МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», МАОУ ДО «ЦОиПО» и 
социальных партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО», оценивающие конкурсные материалы.



V. Деятельность Конкурсантов
5.1. На электронную почту т о й  muk@mail.ru с темой «Легомульты» 2020_семья_________ »
Конкурсанты высылают (не позднее 12 сентября) следующие материалы:
5.1.1. Файл в формате JP G  в хорошем разрешении (не менее 1280 на 800 пикселей), который 
содержит изображение оригинала (отечественного мультфильма), послужившей прообразом для 
создания проекта.
5.1.2. Фото проекта в формате JP G  в хорошем разрешении (не менее 1280 на 800 пикселей), 
которое было собрано с помощью деталей конструктора Lego (либо его аналогов) (образцы 
представлены в Приложении 2.
Габариты работы должны быть на более 38,1 см х 38,1 см -  это размер одной большой пластины 

Lego (можно использовать пластины меньшего размера). Принимаются объемные и плоскостные 
формы работ. Проект должен быть четко виден, расположен в центре кадра на светлом 
однотонном фоне.

VI. Деятельность Жюри
6.1. Жюри создается из представителей МКУ «УО ГО Верхняя Пышма», МАОУ ДО «ЦОиПО» и 
социальных партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО».
6.2. Оценочный лист Приложение 3.

VII. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по итогам работы Жюри.
7.2. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами.
7.3. По решению Жюри могут быть введены специальные номинации.
7.4. Инфюрмация о Конкурсе размещается на сайте: центр-образования.сот; vk.com/centr_obr.
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РЕГЛАМЕНТ
проведения дистанционного творческого конкурса «Легомульты»

№
п/п

Этап Сроки

1 Прием заявок с 7 по 12 сентября 2020 года 
(включительно)

2 Прием конкурсных материалов с 14 по 27 сентября 2020 года.

3 Работа жюри с 28 по 30 сентября 2020 года.

4 Подведение итогов 3 октября 2020 года.



Примеры проектов и мультфильмов



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участников конкурса "Легомульты"

Шкала оценивания:
0 - полное несоответствие показателя
1 - частичное несоответствие
2 - частичное соответствие
3 - полное соответствие

Критерий Показатели Баллы
0 1 2 3

Творческий
характер
проекта

1 .Соответствие содержания заявленной теме

2.Полнота раскрытия темы

3.Творческий подход

Техническое
исполнение
проекта

1 .Сложность выбранной творческой формы

2. Оригинальность

3. Качество: техническая составляющая

Результа
тивность

1. Соответств ие достигнутых результатов заявленным целям и 
задачам

Итого баллов:


