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От 02.03.2021  № 76 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В НАПРАВЛЕНИИ LEGO 

«КОСМОС СРЕДИ НАС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

межмуниципального открытого конкурса проектов в направлении Lego «Космос среди нас» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом работы муниципального координационного центра по 

научно-техническому творчеству на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Участники и их Руководители принимают участие в Конкурсе на добровольной 

основе. Проходя регистрацию на Конкурс, руководитель реализует право участника на 

развитие его творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других 

массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  (в ред. от 

03.07.2016г.)  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области (далее – Обучающиеся) в 

области научно-технического творчества и его пропаганды.   

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение Обучающихся к инновационному научно-техническому творчеству в 

области легоконструирования;  

 стимулирование познавательного интереса детей; 

 совершенствование творческих способностей Обучающихся; 

 выявление оригинальных замыслов; 

 популяризация инженерных специальностей в регионе; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи муниципалитета в области 

научно-технического творчества; 

 профессиональная ориентация подрастающего поколения. 
 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся до 13 лет включительно: 
дошкольники и школьники, члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, 

музеев, детских центров творчества, художественных школ и школ искусств и других детских 

организаций Мурманской области. Подробнее о возрастных категориях Конкурса – в п. 5. 

данного Положения.  

4.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. Работы коллективов к участию не 
принимаются.  

4.3. Один и тот же участник может участвовать в различных номинациях 

одновременно. Количество участников от образовательной организации не регламентируется. 

4.4. Количество конкурсных работ от одного участника – не более 2 работ.  



 

4.5. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют, или родителей 

(далее – Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников.  

5. Сроки проведения и порядок участия 

5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в срок  

до 31 марта 2021 года 17:00 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hpmowx5tdauaq. При регистрации в обязательном порядке 

указывается ссылка на скачивание конкурсной работы по критериям, упомянутым в п. 6 

данного Положения. ВНИМАНИЕ: все ссылки на конкурсные работы должны быть 

активными и рабочими с открытым доступом для организаторов по умолчанию.   

5.2. Конкурс проводится в 3 номинациях, каждая из которых проводится для 
отдельной возрастной категории:  

 «Lego-робот»; 

 «Lego-профессии»; 

 «Lego-объектив». 

5.3. На Конкурс по каждой из трёх номинаций принимаются только те творческие 
работы конкурсантов, которые отвечают ниже перечисленным критериям: 

 конкурсная работа выполнена исключительно из деталей различных наборов 

конструктора Lego (в одной работе допустимо использование деталей из разных 

конструкторов);  

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 конкурсная работа не принимала участие в прошлогоднем одноименном конкурсе 

«Профессии будущего»; 

 конкурсанты в срок выполнили условия, указанные в п. 5.1. данного Положения; 

 конкурсная работа отвечает требованиям, упомянутым в п. 6.1-6.4 данного Положения; 

 конкурсная работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию не 

принимаются. 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Номинация «Lego-робот»: конкурс творческих проектов робота, составленного 

из Lego, на тему «робот-марсоход»; участники до 7 лет включительно: 

 творческие работы представляются в виде ссылки на скачивание нескольких 
фотографий с разных ракурсов (не более 3 шт.) в формате jpeg, jpg, png, размером не менее 

1280х720;  

 к творческим работам также прикладывается описание в формате документа word, 

которое содержит фотографии работы, её краткое описание (не более 10 предложений), 

название, полные фамилию и имя, возраст автора и имя Руководителя участника. 

6.2. Номинация «Lego-профессии»: конкурс презентаций, демонстрирующих 
детальный процесс создания и характеристики проекта из конструктора Lego, который 

описывает различные профессии людей, работающих в космосе; профессии могут быть 

реальными или выдуманными участники от 10 до 13 лет включительно: 

 презентации представляются в формате ссылки на скачивание документа pptx, ppt и 

pdf, объем работы - не более 25 слайдов, не считая титульного листа и слайда со списком 

литературы; 

 работа должна содержать следующие структурные части: титульный лист (с указанием 

темы, образовательной организации, ФИО авторов, их возраста, ФИО руководителя); цель 

проекта; этапы проекта; основную часть (теоретическая и практическая); заключение; список 

литературы.  

6.3. Номинация «Lego-объектив»: конкурс фотографий поделок из Lego, сюжет 
которых соответствует теме Конкурса «Космос среди нас»; участники от 7 до 11 лет 

включительно: 

 творческие проекты представляются в формате ссылки на скачивание фотографии jpeg 

размером не менее 1280х720;  

 к фото-работам прикладывается описание в формате документа word; описание также 
должно содержать фотографию; в описании должны быть указаны название проекта, полные 

фамилия, имя, возраст автора и имя руководителя участника. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhpmowx5tdauaq&post=-15263715_18911&cc_key=


 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

В каждой номинации оцениваются разные характеристики конкурсных работ. Каждый критерий, 
вне зависимости от номинации, оценивается по 10-бальной шкале.  

7.1. В номинации «Lego-робот» оценивается: 

 соответствие конкурсной работы указанным требованиям; 

 оригинальность описания модели; 

 эстетическое оформление и дизайн работы;  

 уникальность демонстрируемого робота. 

7.2. В номинации «Lego-профессии» оценивается: 

 оригинальность иллюстрации выбранной профессии; 

 оформление работы по указанным требованиям; 

 творческий подход к описанию проекта; 

 качественное исследование профессии; 

 детальность описания процесса создания проекта.  

7.3. В номинации «Lego-объектив» оценивается: 

 оформление конкурсной работы по указанным требованиям; 

 отражение и полнота раскрытия темы фотоконкурса; 

 незаурядность и индивидуальность фотографии; 

 оригинальность выполнения композиции на фото; 

 качество выполнения фотографии (правильно подобранный ракурс, интересная 

расстановка деталей на фото).  

 

8. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

8.1. Для присуждения призовых мест организатор Конкурса формирует жюри, в 
состав которого входят специалисты в области научно-технического творчества, 

легоконструирования, фотоискусства, а также педагоги в сферах научно-технического 

творчества (далее – Члены жюри), которые дистанционно оценивают конкурсные работы в 

соответствии с критериями, описанными в п. 7 данного Положения.  

8.2. Окончательный состав Членов жюри для каждой из номинаций будет объявлен  

до 16 марта 2021 года и будет включать в себя Председателя жюри и не менее двух Членов 

жюри. Допускается привлечение специалистов смежных областей. 

8.3. Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта количества баллов, 
набранных каждым участником по критериям, описанным в п. 7 данного Положения.  

8.4. На подведение итогов и определения победителей и призеров Конкурса Членам 
жюри отводится 4 рабочих дня. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В 

спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

8.5. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее 10 апреля 

2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

9.1. Участник Конкурса, набравший максимальный балл среди участников 
номинации, признаётся победителем и получает диплом победителя. В случае равенства 

баллов у двух и более участников в одной номинации, все они признаются победителями и 

награждаются дипломами победителей соответственно. 

9.2. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов 
среди участников номинации, признаются призёрами Конкурса и получают дипломы 

призёров. В случае равенства баллов у двух и более участников в одной номинации, все они 

признаются призёрами и награждаются дипломами призёров соответственно.   

9.3. Все участники Конкурса получают сертификаты за участие.  

9.4. Все Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, будут 
отмечены благодарностями организаторов. 

9.5. Дипломы, сертификаты за участие и благодарности будут рассылаться 

организаторами по электронным адресам руководителей, указанным при онлайн-регистрации, 

после 13 апреля 2021 года.   

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


 

 

10. Дополнительная информация 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, участники и Руководители соглашаются с тем, 
что конкурсные работу могут быть опубликованы полностью или частично на официальном 

сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

10.2. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах и условиях 
проведения Конкурса могут произойти изменения, о которых все Руководители будут 

оповещены по электронной почте, указанной при онлайн-регистрации.  

11. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  
тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
mailto:nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru

