
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Отдел образования Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического 

творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

Районный конкурс по конструированию и моделированию LEGO,  

приуроченный ко Дню рождения Деда Мороза 

 

«Сказочное животное для Деда Мороза» 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Даты проведения: с 23 сентября по 1 ноября 2019 года. 

 

Конкурс является очно-заочным и проводится для возрастной группы детей от 6 до 10 лет. 

На конкурс принимаются работы, точно соответствующие теме конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

Заочный этап – прием работ с 23 сентября по 20 октября 2019 года. 

Очный этап – презентация работы и подведение итогов – 1 ноября 2019 года, 15:00 

(ЦДЮТТИТ, Пушкин, Набережная ул., 12/66) 

Адрес: Пушкин, Набережная ул., 12/66 

Участники конкурса: учащиеся общих и специальных образовательных учреждений всех 

видов и типов, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также команды (не 

более 3 человек одной возрастной категории). 

 

Оценка конкурсных работ будет проводиться по возрастным группам в личном и 

командном зачете: 

I возрастная группа: 6-7 лет(дошкольники) 

II возрастная группа: 7-8 лет 

III возрастная группа: 9-10 лет 

 

Для участия в ЗАОЧНОМ этапе необходимо: 

 собрать модель (без использования предлагаемых с наборами LEGO инструкций) 

на тему «Сказочное животное для Деда Мороза» 

 сфотографировать ее (снять на видео). Фотографию(и) назвать фамилией и именем 

участника конкурса (при необходимости пронумеровать). 

 написать отчет (формат Word), названный фамилией и именем участника и 

содержащий:  

 Название модели  

 Описание причины выбора данной модели (возможна видео-форма 

презентации модели) 

 Название набора, используемого при создании конкурсной модели. 



 Название деталей и сложных узлов (передач) 

 отправить письмо с темой: Конкурс «День рождения Деда Мороза» и сообщением, 

включающим ФИО участника, возраст, образовательное учреждение, ФИО и 

контактный телефон представителя, отчет и прикрепленную фотографию (формат 

jpg, png, bmp, jpeg) и/или видео  на почту: ryabchukae@cttit.ru.  

 Работы принимаются до 20 октября 2019г. 

 

Участники, набравшие максимальное количество баллов в заочном этапе в своей  

возрастной группе, будут приглашены для участия в очном туре. 

 

На ОЧНОМ этапе конкурса для членов жюри Конкурса и конкурсантов Участники 

представляют свою работу. 

 

Критерии оценивания заочного этапа конкурса: 

 Полнота отчета 

 Оригинальность 

 Соответствие теме конкурса 

 Техническая сложность 

 Дизайн 

Максимальное количество оценочных баллов – 50. Дополнительные баллы могут быть 

добавлены за изобретательство и творческий подход. 

 

ИТОГИ проводятся в личном и командном зачете, с учетом возрастной группы. 

Результаты конкурса будут объявлены: 25.10.2019 – заочный этап и 01.11.2019 – очный 

этап, на сайте и посредством электронной рассылки. 

По результатам Конкурса награждаются команды и участники – победители и призеры 

Конкурса. Победители и призеры награждаются дипломами соответствующей степени, 

остальные участники получают он-лайн сертификаты. 
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