
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

30.03.2021  № 243-0 

  

 

г. Нефтеюганск 

 

О проведении дистанционного конкурса 

по лего-конструированию «Дню космонавтики посвящается…» 

 

На основании плана работы Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, плана реализации проекта «Модельный центр 

"ТехноLab" технической и естественнонаучной направленности в образовательной 

экосистеме Нефтеюганского района» в 2020-2021 учебном году,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение о проведении дистанционного конкурса по лего-

конструированию «Дню космонавтики посвящается…» (далее – Конкурс) 

(приложение). 

2. Директору НРМАУДО «Центр компьютерных технологий» Е.Ю. Жалниной 

организовать проведение Конкурса  с 01 по 12 апреля 2021 года. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента С.Д. Пайвину. 

 

 

 

Директор департамента                                                         Н.В.Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

С.Д. Пайвина   

Е.А. Чирун   

Ю.Н. Киселева   

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Дело 1  

ЦКТ - 1 

Все школы  13 

Все детские сады  13 

Всего 1 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чирун Елена Анатольевна, 

отдел дополнительного образования 
и воспитательной работы  

департамента образования 

и молодежной политики, 
начальник отдела, 

8(3463)250129, chirunea@admoil.ru 

mailto:chirunea@admoil.ru


 

 

 

Приложение 

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

политики  

 от 30.03.2021 № 243-0 
 

 
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении дистанционного конкурса  

по лего-конструированию «Дню космонавтики посвящается…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения  

дистанционного конкурса по лего-конструированию на тему «Дню космонавтики 

посвящается…» (далее — Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования 

к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

 

2. Основные цели Конкурса 

2.1. Выявление талантливых детей и стимулирование к развитию творческих 

способностей обучающихся в сфере конструирования (сборка модели по 

собственному замыслу для Конкурса). 

2.2. Задачи конкурса: 

 Развитие детского технического творчества; 

 Формирование у обучающихся навыков участия в конкурсах; 

 Привлечение к взаимодействию членов семьи на почве сборки конструкторов 

Lego. 

 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет НРМАУ ДО «Центр 

компьютерных технологий» (далее — Организатор). 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля по 12 апреля 2021 года. 

4.2. Работы с прилагаемыми к ним заявками на участие принимаются по электронной 

почте: galina@cktex.ru до 11 апреля 2021г. включительно. (Приложение 1) 

4.3. Работа жюри будет проходить с 12 апреля – 13 апреля 2021 года. 

4.4. Итоги Конкурса будут известны 14 апреля 2021г. на сайте http://itckt.ru/. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 

данным Положением. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

Нефтеюганского района в возрасте 7-10 лет.       

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Участникам Конкурса необходимо построить модель по собственному замыслу 

(возможно участие родителей) по теме Конкурса. 

mailto:galina@cktex.ru
http://itckt.ru/


6.2. Модель может быть построена из любого конструктора Lego, возможно 

использование дополнительного и бросового материала; 

 

 

 

6.3. На конкурс присылаются фотографии с изображением готовой модели с 3-х 

ракурсов и фото участника со своей работой (на фото должна четко просматриваться 

готовая модель); 

6.4. Заявки, направленные позже указанного срока, рассматриваться не будут!!! 

 

7. Порядок подведения итогов. 

7.1. По итогам Конкурса будет выявлен один победитель и 2 призера; 

7.2. Работа оценивается в соответствии с разработанными критериями (Приложение 

2); 

 7.3. Победителем становится участник, работа которого набрала в совокупности 

максимальное количество баллов; 

7.5. Победители и призеры будут отмечены дипломами. Все участники получат 

сертификаты об участии. 

  

8. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 

- содержание, отражающее тему Конкурса;  

- эстетика выполнения; 

- оригинальность, творческий подход (уникальность, внедрение чего-то нового в свою 

работу); 

- техническая сложность (различные механизмы, движущиеся элементы). 

 

9. Жюри конкурса 

9.1. В состав жюри Конкурса входят методисты НРМАУ ДО «ЦКТ». 

9.2. В работу жюри входит прием заявок на участие, оценивание конкурсных работ и 

подведение итогов Конкурса. 

9.3. Жюри определяет победителя Конкурса как участника, набравшего максимальное 

количество баллов согласно критериям оценивания. 

9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами в электронном виде. 

9.5. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы в 

работе учреждения. 

 

 

 
     методист НРМАУ ДО 

        «Центр компьютерных технологий»  

Галина Ксения Сергеевна 

тел. 214-616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                  Приложение 1  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в дистанционном конкурсе по лего-конструированию  

«Дню космонавтики посвящается…» 

 

 

 

ФИО участника (-ов) Возраст, 

ОУ, 

населенный 

пункт 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО руководителя, 

электронная почта 

1.    

2.    

3.    



Приложение 2  
 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценки Баллы*  (до 5 баллов) 

Содержание, отражающее тему Конкурса   

Эстетика выполнения 
 

Оригинальность, творческий подход 

(уникальность, внедрение чего-то нового в свою 

работу) 

 

Техническая сложность (различные механизмы, 

движущиеся элементы) 

 

Итого:  

 
 


