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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Всероссийского (регионального) Конкурса   

«Робототехника и легоконструирование» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Робототехника и 

легоконструирование» (далее-Конкурс) определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения, порядок определения победителей, награждение участников. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.  Выявление одаренных и талантливых воспитанников в области конструирования. 

2.2. Создать условия для развития технического мышления и пространственного 

воображения, а также кругозора детей. 

2.3.  Продолжать развивать умения детей анализировать и синтезировать, 

ориентироваться в схемах, моделях. 

2.4. Содействовать развитию склонностей и технических интересов детей, развитию 

интеллектуальных способностей. 

2.5. Содействовать развитию творческого потенциала детей и взрослых (педагогов, 

родителей) в совместной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсах могут участвовать все желающие: дошкольники и школьники, 

школьные коллективы, члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, 

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

детских организаций Российской Федерации 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 



- «Лего-транспорт»; 

- «Лего-здание»; 

- «Лего-животное»;  

- «Лего-композиция»; 

- «Лего-робот». 

5. Критерии оценивания 

Оценка работы будет производится по следующим критериям: 

- оригинальность творческого замысла проекта;  

- сложность конструкции; 

- точность передачи пропорций. 

6. Время проведения итога Конкурса 

- Прием заявок ведется на постоянной основе.  

- Для участия заполняется приложение 1 (3 стр.), приложение 2 (4 стр.). 

-  Итоги Конкурса публикуются на сайте https://02-7.ru/  в разделе  «Итоги конкурсов». 

- Работы оценивает  жюри, состав которого определяет Организатор Конкурса из 

числа  педагогов сообщества «Созидательный педагог». 

7. Награждение победителей 

7.1. В соответствии с решением жюри победители Конкурса, занявшие 1,2 и 3 место 

награждаются Дипломами 1,2 и 3 степени соответственно. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка для участия в Конкурсе  

 Все заявки принимаются на электронный адрес sozidped@yandex.ru с фактом  

подтверждения (скан, фотография) об оплате регистрационного взноса в размере 90 р. 

за  каждую работу  участника, в каждой номинации. При отправке более 7 работ сумма 

взноса составит 80 руб. за один наградной материал.  

Оргвзнос осуществляется через интернет-банка Сбербанк. Онлайн по 

безналичному расчету:  

Получатель: Р. Загирович И.  
Номер карты: 4276 1609 5243 0321 

или  на номер нашего счёта в Яндекс.Деньги: 41001500987872 
 Если Вы не получили наградной материал в течение 2-х дней после отправки конкурсного 

материала, то обязательно напишите нам sozidped@yandex.ru 

Ссылка на сайт для скачивания положения конкурса https://02-7.ru/concurs_home/ 

 

 

ФИО участника:     

ФИО  куратора (педагога):     

Наименование образователь-
ного учреждения, населенный 
пункт, область, край: 

    

Уровень Конкурса: 
Всероссийский, региональный 

    

Номинация:     

Название Вашей работы:     

Дата и время оргвзноса (при 
любой форме оплаты)/ 
последние 4 цифры карты: 

    

ОБЯЗАТЕЛЬНО  
Ваша электронная почта: 

    

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Заявка для педагогов 

ФИО 
участника: 

Наименование образовате-
ного учреждения, 
населенный пункт, 
область, край: 

Название 
работы 

Уровень Конкурса: 
Всероссийский, 
региональный 

Дата и 
время 
оргвзноса  

Ваша эл. 
почта: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


