
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОДО ЦДТ «Хибины» 

От________ №_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого муниципального дистанционного конкурса-выставки 

проектов в направлении Lego «Мой наставник - мой герой»  

 

1. Общие положения 

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

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

Победителей и Призёров открытого муниципального дистанционного конкурса-выставки 

проектов в направлении Lego «Мой наставник – мой герой» (далее – Конкурс-выставка). 

1.2. Конкурс-выставка финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2021-

2024гг. (реализация мероприятий, направленных на самореализацию, самоопределение и 

выявление талантливых детей). 

1.3. Конкурс-выставка состоится в дистанционном формате в период 

с 10 февраля по 2 марта 2023 года среди обучающихся образовательных организаций 

Мурманской области (далее – Обучающиеся).  

2. Цель и задачи 

2.1 Конкурс-выставка проводится с целью выявления и поощрения 

Обучающихся, имеющих высокий потенциал в сфере научно-технического творчества, а 

также привлечения их внимания к возможностям профильного дополнительного 

образования в 2023 году. 

2.2 Задачи Конкурса-выставки: 

2.2.1 выявить изобретательский потенциал у детей, имеющих конструктивное 

видение и склонность к техническому творчеству; 

2.2.2 стимулировать творческую активность Обучающихся через создание 

пространства для презентации конкурсных работ; 

2.2.3 сформировать у Обучающихся интерес к освоению технологий Lego-

конструирования;  

2.2.4 реализовать творческий потенциал Обучающихся через публичную 

демонстрацию конкурсных работ;  

2.2.5 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников Конкурса-

выставки. 

3. Организатор 

3.1 Организатором Конкурса-выставки является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска (далее – МАОДО ЦДТ «Хибины», Организатор). 

3.2 Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса-выставки в 

соответствии с настоящим Положением.   



 
3.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение, 

время и даты проведения мероприятия в случае появления объективных причин. Обо всех 

изменениях участники будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, 

указанным при регистрации. 

4. Участники и условия участия 

4.1 К участию в Конкурсе-выставке приглашаются Обучающиеся до 14 лет 

включительно: дошкольники и школьники, члены творческих объединений, кружков, 

студий, библиотек, музеев, детских центров творчества, художественных школ, школ 

искусств и других детских организаций Мурманской области (далее – Участники). 

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 Количество участников от образовательной организации не 

регламентируется. 

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

4.5 Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей 

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

4.6 Для участия в Конкурсе Участникам или Руководителю необходимо:  

4.6.1 в срок до 17:00 21 февраля 2023 года пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63dba5da6938720f7a217659/, прикрепив сканированные копии 

заполненных согласий на обработку персональных данных (Приложения 2-3 к Положению) 

и конкурсную работу, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6 Положения. 

4.6.2 быть зарегистрированными на портале автоматизированной информационной 

системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» (далее – Портал) по 

ссылке: https://events.pfdo.ru/; 

4.6.3 подать заявку на участие в Конкурсе-выставке на Портале (все Участники 

должны быть занесены в профиль Конкурса-выставки на Портале); 

4.6.4 подтвердить своё согласие на обработку персональных данных согласно 

Политике МАОДО ЦДТ «Хибины» в отношении обработки и защиты персональных 

данных, утвержденному приказом директора МАОДО ЦДТ «Хибины» от 30.08.2022 № 422 

(режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-

czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-

dannyh.pdf), поставив соответствующую отметку в поле регистрации. 

 

5. Порядок и сроки проведения 

5.1 Конкурс проводится дистанционно в период с 10 февраля по 2 марта 2023 

года включительно: 

 10-21 февраля  – приём заявок и конкурсных работ; 

 22 февраля – проведение онлайн-выставки конкурсных работ; 

 22-27 февраля – оценивание конкурсных работ членами жюри; 

 28 февраля – подведение итогов и публикация результатов; 

 1-2 марта – рассылка наградной продукции победителям и призёрам.   

https://events.pfdo.ru/
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf


 
5.2 Основная тема Конкурса-выставки: «Мой наставник – мой герой». 

Конкурсная работа должна так или иначе отражать ассоциации участника с фразой «Мой 

наставник – мой герой». Возможно изобразить наставника (конкретного или представить 

собирательный образ) в обстановке, соответствующей фантазии Обучающихся.  

5.3 Конкурс проводится в 3 возрастных категориях: 

 до 6 лет включительно; 

 7-10 лет; 

 11-14 лет. 

5.4 Помимо основной темы в Конкурсе-выставке присутствует Специальная 

номинация: «Lego-портрет». В специальной номинации принимаются творческие 

проекты-портреты любых личностей (на выбор Обучающегося), изготовленные в формате 

Lego-мозаики. Специальная номинация проводится в 1 возрастной категории: до 14 лет 

включительно.  

5.5 На Конкурс принимаются только те творческие работы конкурсантов 

(далее – Конкурсные работы), которые отвечают ниже перечисленным критериям: 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других 

авторов; 

 конкурсная работа не принимала участие в прошлогоднем  Конкурсе-выставке; 

 конкурсанты в срок выполнили условия, указанные в п. 4.6 Положения; 

 конкурсная работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию 

не принимаются. 

6. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ 

6.1. Конкурсная работа не менее, чем на 50% должна быть выполнена из деталей 

конструктора Lego (в одной работе допустимо использование деталей из разных 

конструкторов);  

6.2. В Конкурсной работе приветствуется умеренное использование элементов, не 

относящихся к деталям конструкторов Lego (не более 50% элементов).  

6.3. Конкурсная работа состоит из: 

 2-3 фотографий творческого проекта с разных ракурсов в формате jpeg, jpg, png, 

размером не менее 1280х720 (прикрепляются одним архивом); 

 текстового документа в формате word или txt, который включает в себя описание 

творческого проекта (название, его характеристики и\или процесс создания), а также 

информацию об авторе (полные фамилию и имя, возраст, имя Руководителя участника).  

6.4. Конкурсная работа прикрепляется в виде вложений в специально отведенные 

поля во время онлайн-регистрации.  

6.5. Представленные Конкурсные работы, не соответствующие требованиям 

настоящего Положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

Организатор оставляет за собой право окончательного решения о недопуске Конкурсных 

работ к участию в Конкурсе без объяснения причин. В случае недопуска Конкурсной 

работы до участия в Конкурсе Организатор сообщает об этом Участнику или 

Руководителю, используя контактную информацию, указанную при регистрации. 

6.6. Онлайн-выставка Конкурсных работ будет оформлена 

на официальном Youtube  канале ЦДТ «Хибины» по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCJNmMQnC7gK6B9tywLIY2Rw. 

https://www.youtube.com/channel/UCJNmMQnC7gK6B9tywLIY2Rw


 

7. Жюри (экспертный совет) 

7.1. Для оценки Конкурсных работ Организатор формирует экспертный совет из 

специалистов, компетентных в вопросах по тематике мероприятия, осведомленных о 

специфике проведения Конкурса-выставки и порядке оценки конкурсных работ (далее – 

Экспертный совет). 

7.2. Состав Экспертного совета определяется до 17 февраля включительно и 

включает в себя председателя жюри и не менее двух специалистов. Допускается 

привлечение специалистов смежных областей. 

7.3. Члены жюри дистанционно оценивают конкурсные работы в соответствии с 

критериями, описанными в Приложении №1.  

7.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных 

вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

7.5. Организатор Конкурса-выставки оставляет за собой право присуждать 

специальные  Дипломы, а также учреждать специальные номинации по своему 

усмотрению. 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители (1 место) и Призёры (2, 3 место) Конкурса-выставки 

определяются согласно критериям оценки работ (Приложение 1 к Положению) исходя из 

количества набранных баллов. 

8.2. Все Участники Конкурса-выставки получают электронные Сертификаты 

участника.  

8.3. Победители и призёры Конкурса-выставки награждаются электронными 

Дипломами за 1, 2, 3 место и ценными призами. 

8.4. Все Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса-

выставки, будут отмечены электронными Благодарностями. 

9. Контактная информация 

9.1. Вся информация о ходе проведения и об итогах Конкурса-выставки будет 

публиковаться на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny и на Портале по ссылке: 

https://events.pfdo.ru/.  

9.2. Официальные результаты Конкурса-выставки и ссылки на скачивание 

электронной награднйо продукции будут размещены не позднее  2 марта 2023 года на 

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

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

9.3. Призовую продукцию можно будет забрать после 2 марта 2023 года 

в ЦДТ «Хибины» по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. Отправка призов в другие 

муниципалитеты (при необходимости) осуществляется Почтой России за счет получателя.  

9.4. Ссылка на скачивание наградной продукции будет доступна до 3 апреля 2023 

года включительно.   

9.5. Организаторы:  

9.5.1. Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины», 

адрес эл. почты: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru; 

9.5.2. Наумова Мария Андреевна, педагог-организатор ЦДТ «Хибины», 

тел. 8(81531) 5-44-85, адрес эл. почты: naumova_maria@cdt-khibiny.ru.  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://events.pfdo.ru/
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
mailto:naumova_maria@cdt-khibiny.ru


 
Приложение № 1 

к положению о проведении  открытого муниципального дистанционного 

конкурса-выставки проектов в направлении Lego «Мой наставник – мой герой» 

Критерии оценки конкурсных работ (max – 18 баллов) 

Соответствие 

указанной 

теме 

Оригинальность 

и творческий 

подход к 

описанию проекта 

Незаурядность и 

индивидуальность фотографий 

готовой конкурсной работы 

Сложность 

изготовления 

конкурсной работы 

Соответстви

е возрасту 

участника 

Художественность и 

оригинальность 

2 – полностью 

соответствует 

теме  

3 – оригинальное и 

творческое 

описание, которое 

полностью отражает 

суть Конкурсной 

работы 

4 - снимок отличного качества, главные 

элементы снимка находятся в резкости, 

снимок отлично проэкспонирован, без 

шума, отличается от остальных 

оригинальностью выполнения  

3 – уникальное 

конструкторское решение, 

наличие сложных 

механизмов и 

дополнительных элементов 

2 – 

соответствует 

полностью 

4 – Конкурсная работа в корне 

отличается от других 

оригинальностью и привлекает 

внимание  

1 – частично 

соответствует 

теме  

2 – хорошее 

творческое 

описание, которое на 

достаточном уровне 

отражает суть 

Конкурсной работы 

3 - снимок хорошего качества, главные 

элементы снимка находятся в резкости, 

есть незначительные затемненные или 

высветленные области, уровень шума 

снимка не влияет на общее впечатление, 

отличается от остальных хорошим 

выполнением 

2 – стандартная 

конструкторская сборка, 

могут присутствовать 

сложные механизмы, 

дополнительные элементы 

1 – частично 

соответствует 

3 – хороший творческий 

замысел, хорошее 

художественное решение 

0 – совсем не 

соответствует 

теме  

1 – описание 

соответствует 

названию, но  

недостаточно 

отражает суть 

Конкурсной работы  

2 - снимок среднего качества, главные 

элементы снимка размыты, есть 

значительные темные или светлые 

области, уровень шума снимка влияет на 

общее впечатление, не отличается 

оригинальностью выполнения 

1 – технологически простая 

модель без сложных 

механизмов, 

дополнительных элементов 

0 – совсем не 

соответствует  

2 – хороший творческий 

замысел, не совсем удачное 

художественное решение 

 

0 – описание 

Конкурсной работы 

не отражается в её 

внешнем виде  

1 - снимок среднего качества, главные 

элементы снимка плохо 

просматриваются, на снимке 

присутствуют значительные темные или 

светлые области, высокий уровень шума 

0 – Конкурсная работа 

собрана по готовой схеме 
 

1 – недостаточно 

оригинальный творческий 

замысел, не совсем удачное 

художественное решение 

  

0 - снимок плохого качества, размытый, 

плохо проэкспонирован, высокий 

уровень шума 

  

0 – Конкурсная работа является 

плагиатом, копией или частью 

чьих-то авторских работ 

 

 



 
Приложение № 2 

к положению о проведении  открытого муниципального дистанционного 

конкурса-выставки проектов в направлении Lego «Мой наставник – мой герой» 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск «___»_____________  20___года 

Я, , 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий(ая)    по адресу: __________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: 

г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего ребенка (подопечного) 

     

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- гражданство, адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / опекунство, Ф. И. О., год 

рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, 

контактная информация: (номер телефона, адрес электронной почты). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и иных 

организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на 

период проведения мероприятия; 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. Настоящее согласие дается на обработку 

персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, 

передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/   

        расшифровка 

  



 
Приложение № 3 

к положению о проведении  открытого муниципального дистанционного 

конкурса-выставки проектов в направлении Lego «Мой наставник – мой герой» 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « » г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и 

бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. Настоящее согласие дается на обработку 

персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской 

Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/   

        расшифровка 

 


