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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заместителя главы 

администрации городского округа - 

начальника управления 
образования О.К.Дударевой 

от « 27 » 03  2020г.№__167__ 

 

 

Положение о проведении дистанционного конкурса  

научно-технической направленности 

по лего-конструированию «Парад Победы» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения дистанционного конкурса по 

лего-конструированию «Парад Победы» (далее - Конкурс) для детей дошкольного возраста.  

Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на 

развитие творческих способностей дошкольников, на выявление одарённых, талантливых 

детей, обладающих нестандартным мышлением, способностями к конструктивной 

деятельности.  

 

2. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является популяризация лего-конструирования как одного из методов 

развития творческого потенциала дошкольников, воспитание у детей нравственно-

патриотических чувств, создание единого пространства для общения педагогов, детей 

дошкольного возраста и родителей воспитанников. 

 

3. Задачи Конкурса 

- выявление талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением, 

способностями к конструктивной деятельности; 
- создание условий для формирования у дошкольников устойчивого интереса к 

лего-конструированию; 
- развитие навыков конструкторской деятельности дошкольников посредством 

использования образовательных лего-технологий; 

- воспитание патриотических чувств к своей Родине, формирование интереса к 

историческим событиям, благодарное и уважительное отношение к защитникам 

Отечества. 

- воспитание у дошкольников трудолюбия, любознательности, потребности к 

саморазвитию и самообразованию; 

- развитие творчества и фантазии у детей дошкольного возраста средствами 

конструктивной деятельности. 
 
 

4. Организаторы Конкурса 

- управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа; 

- МБУ ДПО УМЦО. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится дистанционно в 2 этапа: 

1 этап – уровень образовательной организации, 



2 этап – муниципальный уровень. 

5.2 1 этап Конкурса проводится с 07.04.2020 по 22.04.2020 года. 

5.3 2 этап Конкурса проводится 29.04.2020 г. 

5.4. Фотографии работ на 2 этап принимаются по электронной почте 

novossadova@mail.ru с пометкой «Конкурс «Парад Победы». МБДОУ №___» в период с 

22.04.2020 по 24.04.2020. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1 К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов старшей и 

подготовительной групп. 

6.2 Предметом Конкурса являются детские творческие работы из лего-

конструктора по военной тематике в соответствии с номинациями конкурса. 

6.3 Количество принимаемых на Конкурс работ от одного дошкольного 

образовательного учреждения ограничено – не более 1 работы в каждой номинации. 

6.4 Неоформленные работы на Конкурс не принимаются. 

 

7. Номинации Конкурса 

В рамках Конкурса определены следующие номинации: 

- «Военная водная техника»,  

- «Военная наземная техника»,  

- «Военная воздушная техника». 

 

8. Требования к работам 

8.1 На Конкурс предоставляются фотографии работ из любого Лего-конструктора. 

8.2 Каждая работа сопровождается информацией, отражающей следующие данные: 

- номинация; 

- название работы; 

- фамилия имя, возраст участника; 

- название учреждения. 

8.3. Имя фотофайла должно содержать следующую информацию: название 

номинации, номер МБДОУ, фамилию и имя участника. Пример: «Воздушная 

техника_МБДОУ 3_Иванов Саша». 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

Работы оцениваются по 5 бальной системе. 
- сложность; 

- качество, техническое совершенство; 
- техническая эстетика, дизайн; 

- оригинальность и / или творческий подход; 
- соответствие тематике. 

 

10. Подведение итогов и награждение участников 

 

10.1 Жюри Конкурса определяет победителей и призеров. 

10.2 Победители и призеры награждаются грамотами управления образования. 

 

Контактное лицо 

 

Горбулева Екатерина Юрьевна – методист МБУ ДПО УМЦО, тел.: 8(915)187 46 55. 

Папина Ольга Михайловна  – методист МБУ ДПО УМЦО, тел.: 8(906)035 63 06; 

8(985) 724 95 55. 

mailto:novossadova@mail.ru

