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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заместителя Главы 

администрации муниципального 

района - начальника управления 
образования О.К.Дударевой 

от «  07  »   10    2019г.№   605    

 

 

Положение о проведении фестиваля  

научно-технической направленности 

по лего-конструированию «Лего-фантазии» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля по лего-

конструированию «Лего-фантазии» (далее - Фестиваль) для детей дошкольного возраста.  

Фестиваль посвящен детскому конструктивному творчеству, направлен на развитие 

творческих способностей дошкольников, на выявление одарённых, талантливых детей, 

обладающих нестандартным мышлением, способностями к конструктивной деятельности.  

 

2. Цель Фестиваля 

Целью Фестиваля является популяризация лего-конструирования как одного из методов 

развития творческого потенциала дошкольников, создание единого пространства для общения 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и детей дошкольного возраста. 

 

3. Задачи Фестиваля 

- 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 у дошкольников трудолюбия, любознательности, потребности к 

саморазвитию и самообразованию; 

- развитие творчества и фантазии у детей дошкольного возраста средствами 

конструктивной деятельности. 
 

4. Организаторы Фестиваля 

- управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа; 

- МБУ ДПО УМЦО. 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

5.1 Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – уровень образовательной организации, 

2 этап – уровень Сергиево-Посадского городского округа. 

5.2 1 этап Фестиваля проводится в срок с 28.10.2019 по 01.11.2019. 

5.3 2 этап Фестиваля проводится 22.11.2019 г. в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №77». Посетить выставку можно с 10:00 до 16:00. 

5.4. Заявки на 2 этап принимаются по электронной почте umzo@mail.ru с пометкой 

«Дошкольникам. Заявка на фестиваль «Лего-фантазии» в период с 04.11.2019 14.11.2019. 

mailto:umzo@mail.ru


5.5 Прием работ осуществляется 20.11.2019. с 10:00 до 15:00 в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №77». 

 

6. Условия участия в Фестивале 

6.1 К участию в Фестивале приглашаются воспитанники детских садов старшей и 

подготовительной групп; 

6.2 Предметом Фестиваля являются детские творческие работы из лего-

конструктора по произвольной тематике. 

6.3 Количество принимаемых на Фестиваль работ от одного учебного заведения 

ограничено – не более 4 работ; 

6.4 Неоформленные работы на Фестиваль не принимаются. 

6.5 Работы участников возвращаются до 26.11.2019. 

 

7. Требования к работам 

7.1 На Фестиваль предоставляются работы из любого Лего-конструктора. 

7.2 Каждый экспонат сопровождается этикеткой (напечатанной, размером 

10,5х6см), отражающей следующие данные: 

- название работы и тип (макет, действующая модель и т.д); 

- фамилия имя, возраст участника; 

- название учреждения; 

- фамилия, имя, отчество педагога. 

 

8. Критеии оценки выставочных экспонатов 

Экспонаты оцениваются по 5 бальной системе. 
- сложность; 

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

- оригинальность и / или творческий подход; 

- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся 

механизмы, различные соединения деталей и т.д.). 

 

9. Подведение итогов и награждение участников 

 

9.1 Жюри Фестиваля определяет победителей и призеров. 

9.2 Победители и призеры награждаются грамотами управления образования. 

 

Контактное лицо 

 

Горбулева Екатерина Юрьевна  – методист МБУ ДПО УМЦО, тел.: 547-19-37. 

Папина Ольга Михайловна  – методист МБУ ДПО УМЦО, тел.: 547-19-37. 

 


