
  
  НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

П Р И К А З  

 
 

от 18.01.2021                                                                                                        № 83 

  
 

О проведении городского конкурса  

по Лего-конструированию «Мир Лего» 

 
 

На основании приказа КОиН от 07.07.2020 г. № 810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020/2021 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса по Лего-

конструированию «Мир Лего» согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить состав организационного комитета городского конкурса по 

Лего-конструированию «Мир Лего» согласно приложению №2 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить состав жюри городского конкурса по Лего-

конструированию «Мир Лего» согласно приложению №3 к настоящему 

приказу. 

4. МБУ ДО ДТ «Вектор» (Шарапова Е.А.): 

- дистанционно организовать и провести городской конкурс по Лего-

конструированию «Мир Лего» с 18.01.2021года по 29.01.2021года. 

 - организовать прием заявок до 26.01.2021 года. 

5. Заведующим районными отделами образования КОиН довести до 

сведения образовательных организаций района информацию о проведении 

городского конкурса по Лего-конструированию «Мир Лего». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития образования КОиН В.А. Дериглазова.  

Председатель комитета       Ю.А. Соловьева 



Внесено:          Т.П. Гильмулина 

Согласовано: 

Главный специалист- 

юрисконсульт КОиН       Н.В. Максименко 



Приложение №1 к приказу 

от 18.01.2021 № 83 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по лего-конструированию 

«Мир Лего» 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс по Лего-конструированию «Мир Лего» (далее - 

Конкурс) проводится на основании приказа Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 07.07.2020 г. №810 «О плане городских 

конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2020-2021 учебный год».  

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цели, задачи, 

условия и порядок проведения городского Конкурса по Лего-конструированию 

«Мир Лего». Проведение Конкурса осуществляется дистанционно. 
1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН). 

1.4. Организует и проводит дистанционный Конкурс муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

«Вектор» (далее - МБУ ДО ДТ «Вектор»). 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса: популяризация лего-конструирования, как одного из 

методов технического развития дошкольников и младших школьников.  

2.2. Задачи Конкурса: 

− пропагандировать детское техническое творчество в образовательных 

организациях города Новокузнецка; 

− повышать интерес у обучающихся к истории и достопримечательностям 

Кузбасса через лего-творчество; 

− воспитывать чувство патриотизма и гордости за Кузбасс; 

− выявлять и оказывать поддержку одаренным, талантливым детям, 

обладающим конструкторским мышлением; 

− содействовать созданию единого пространства для общения и обмена 

опытом педагогов образовательных организаций города Новокузнецка. 

3. Состав организационного комитета 

Организационный комитет (далее-оргкомитет) утверждается приказом 

КОиН ежегодно. 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принять участие: 

− воспитанники дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ); 

− учащиеся учреждений дополнительного образования (далее - УДО);  

− учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) 



Новокузнецкого городского округа, родители (законные представители) 

которых дали согласие на обработку персональных данных участников 

конкурсного мероприятия и согласие на публикацию данных о лауреатах и 

победителях в средствах массовой информации.   

4.2. Возрастные категории: 

− 4 года; 

− 5 лет; 

− 6 лет; 

− 7 лет. 

Подведение итогов осуществляется по каждой возрастной категории отдельно. 

4.3. Квота от образовательного учреждения - одна команда (3 человека) в 

каждой возрастной категории. 

4.4. Представленные на Конкурс работы, должны быть собраны из базовых 

наборов конструктора Lego classic. 

5. Порядок организации и проведения  

5.1. Конкурс проводится дистанционно на основе представленных фотографий 

и видеозаписей изготовления конкурсных работ.   

5.2.  Заявку на участие в Конкурсе по форме, согласно приложению 1 данного 

Положения, направлять на электронный адрес: dekor@domvektor.ru. В строке 

«Тема» указать: «Мир Лего» и название образовательной организации. 

6.Условия участия 

6.1. На Конкурс принимаются фотографии и видеоролики конкурсных работ, 

посвященных 300-летию Кузбасса, выполненных в соответствии с 

требованиями с 18 января по 26 января 2021 года.   

6.2. Конкурс проводится в дистанционной форме и состоит из трех этапов.   

6.3. Первый этап «Визитная карточка». 

Домашнее задание: подготовить видео-приветствие команды (название, девиз, 

эмблема и представление капитана команды). Время видеоролика – до 3 минут.  

Критерии оценки: 

− соответствие содержания выступления теме Конкурса;  

− оригинальность (нестандартный подход); 

− качество выступления (уверенность, выразительность); 

− внешний вид конкурсантов (наличие единой формы или аксессуаров у 

членов команды). 

6.4. Второй этап - творческий - на тему «Люблю тебя, родной Кузбасс!».   

Конкурсное задание: подготовить качественную фотографию (серию 

фотографий) модели плоскостной композиции по замыслу детей, посвященную 

300-летию Кузбасса из конструктора Lego classic.  

Критерии оценки:    

− соответствие содержания заданной теме;  

− оригинальный творческий подход в конструировании; 

− оформление и дизайн. 



6.5. Третий этап «Зеркало природы».  

Конкурсное задание: видеозапись процесса сборки «Бабочки» в зеркальном 

отражении из конструктора Lego classic (плоскостная композиция). Цветовая 

гамма бабочки на усмотрение команды (приложение 2 настоящего Положения). 

Время видеоролика – до 3 минут. Приветствуется ускоренное видео. 

Критерии оценки: 

− соответствие теме;  

− оригинальный творческий подход в конструировании; 

− оформление и дизайн. 

7. Жюри 

7.1. Работы участников оценивают члены жюри. 

7.2. В состав жюри входят специалисты, компетентные в вопросах 

технического творчества. 

7.3. Состав жюри утверждается приказом КОиН ежегодно. 

7.4. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. В каждой возрастной категории учреждаются три призовых места в 

соответствии с критериями оценки. Гран-При присуждается победителю по 

итогам интернет голосования на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор» 

(https://www.domvektor.ru/). 

8.2. Победители, призеры и участники награждаются дипломами и грамотами 

КОиН.  

8.3. Информация о проведении и итогах Конкурса будет размещена на сайте 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (www.domvektor.ru) и КОиН г. Новокузнецка (www.koin-

nkz.ru). 

9. Условия финансирования 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств.  

 

10. Контактная информация 

 

Адрес: 654025, г. Новокузнецк, ул. Емельяновская, 1 (проезд автобусами № 5, 

87, 345, остановка транспорта «Белые Дома»).  

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

Телефоны: 8 909-514-53-17, Колесникова Светлана Ивановна, заведующая 

отделом ДПиТТ;  

8 913-335-56-18, Голенкова Наталья Алексеевна, методист.   

E-mail: dekor@domvektor.ru  

Сайт: www.domvektor.ru 

https://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/


Приложение №1 к Положению  

о проведении городского  

конкурса «Мир Лего» 

Заявка 

на участие в городском конкурсе 

по лего-конструированию «Мир Лего» 

 

1.  Список команды (ФИ учащихся, 

возрастная категория, 

класс/группа/творческое 

объединение) 

 

2.  Полное и сокращенное название 

образовательной организации 

 

3.  Район 

 

 

4.  Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), должность, номер 

телефона 

 

5.  Контактные телефоны ОО 

 

 

6.  Адрес электронной почты ОО 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ______________  /_____________/ 

(подпись) 

М.П.                        «____» _______ 2021 г. 

 

 

 

 

  



Приложение №2 к Положению  

о проведении городского  

конкурса «Мир Лего» 

 

  Третий этап «Зеркало природы» 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от 18.01.2021 № 83 

 

Состав организационного комитета 

  городского конкурса 

по лего-конструированию «Мир Лего» 

  

1. Гильмулина Т. П., главный специалист отдела развития образования 

КОиН; 

2. Шарапова Е.А., директор МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

3. Колесникова С.И., заведующий отделом декоративно-прикладного и 

технического творчества МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

4. Голенкова Н.А., методист МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

5. Шифрис Т.А., педагог - организатор МБУ ДО ДТ «Вектор» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

от 18.01.2021 № 83 

Состав жюри  городского конкурса 

по лего-конструированию «Мир Лего» 

 

1. Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель жюри; 

2. Самошкин А.О., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (по согласованию); 

3. Вараксина Л.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор» отдела технического творчества (по согласованию); 

4. Богер М.П., педагог дополнительного образования по IT технологиям МБУ 

ДО ДТ «Вектор» отдела технического творчества (по согласованию); 

5. Самойлова Т.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТ 

«Вектор» отдела технического творчества (по согласованию). 

 

 

 


