
 

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 ПРИКАЗ 

От 05.04.2021 года   г. Ртищево                          № 155 

 

О  проведении  дистанционного 

муниципального лего- фестиваля «Я 

изобретатель» 

 

В соответствии с планом работы управления общего образования 

администрации Ртищевского муниципального района, с целью популяризации 

технического конструирования как одного из методов развития дошкольников, 

создания единого пространства для общения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и детей дошкольного возраста 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении дистанционного муниципального лего- 

фестиваля «Я изобретатель» (Приложение №1 к приказу); 

2. Директору МУДО «СЮТ г.Ртищево» Абаповой О.А.. довести  до сведения 

руководителей образовательных учреждений положение о проведении  

дистанционного муниципального лего- фестиваля «Я изобретатель» ; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника МКУ 

«МЦОКО» Болтову Л.В.  

 

 

Начальник управления  

общего образования администрации  

Ртищевского муниципального района           С.В. Рудаева 

 

 С  приказом ознакомлены: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение №1  к приказу  

управления общего образования 

администрации Ртищевского  

муниципального района №155  от 05.04.2021 г.  

 

Положение 

 О проведении дистанционного муниципального лего-фестиваля  

«Я изобретатель» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный лего-фестиваль (далее фестиваль) «Я изобретатель» 

проводится в соответствии с планом работы Управления общего образования 

администрации Ртищевского муниципального района. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью фестиваля является популяризация технического конструирования 

как одного из методов развития дошкольников, создание единого пространства для 

общения педагогов дошкольных образовательных учреждений и детей 

дошкольного возраста.  

2.2. Задачи  

- Создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

лего-конструированию, проектной деятельности по техническому направлению. 

- Воспитание у обучающихся трудолюбия, любознательности, потребности к 

саморазвитию и самообразованию. 

- Выявление одарённых, талантливых детей, обладающими нестандартным 

мышлением, способностями к конструктивной деятельности. 

3. Организаторы 

3.1. Организаторами фестиваля являются: Управление общего образования 

администрации Ртищевского муниципального района; Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников г. Ртищево Саратовской 

области». 

3.2. Для организации подготовки и проведения фестиваля  утверждается  

организационный комитет (далее Оргкомитет) из представителей УОО, педагогов 

дополнительного образования МУДО «СЮТ г.  Ртищево».  

3.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения в данное Положение.   

4. Время и место проведения 

4.1. Дата проведения: с 19 по 23 апреля 2021 года.   

4.2. Форма проведения: дистанционно.  

4.3. Заявки и фотографии работ принимаются на  электронную почту 

konkyrssut@yandex.ru  с 19 апреля 2021 года по 21 апреля 2021 г. 

 

5. Условия и требования 

 5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

 - Лего-техник (транспорт, строительная техника, военная техника, роботы и др.);  

 - Лего-космос: (макеты, конструкции из лего на космическую тему);  

 - Лего-мозаика (пиксельное легоконструирование).  

5.2.  От учреждения принимается не более 10 работ.  

5.3. Каждая работа должна иметь паспорт (файл) с кратким описанием. 

6. Критерии оценки 

6.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- техническая сложность работы;  

- творческий подход к изготовлению модели (композиции); 

- соответствие заявленной номинации. 

7. Оформление конкурсной работы 

mailto:konkyrssut@yandex.ru


7.1. Особенностью участия в дистанционном конкурсе является тот факт, что 

конкурсные работы представляются на конкурс в виде файлов – фотографий, 

текстовых документов. Поэтому от качества фотографии, зависит очень много при 

оценке конкурсной работы. Обращаем Ваше внимание на некоторые особенности, 

которые помогут Вам качественно представить Вашу работу. 

- При оформлении заявки на участие в конкурсе необходимо прикрепить файл с 

изображением работы в формате JPG. Объем файла с фотографией работы не 

должен превышать 10Мб. Размер фотографии от 4000х3000. 

- Фотография конкурсной работы должна быть четкой, не засвеченной вспышкой. 

Желательно, чтобы не менее 90 процентов фотографии конкурсной работы 

составляла сама конкурсная работа. Если на конкурс представляется фотография с 

конкурсной работой, на которой запечатлен ребенок, необходимо согласие 

родителей. 

- Фотография конкурсной работы должна быть повернута так, как предполагает 

сама работа. Также необходимо фото в трех проекциях. 

8. Участники 

8.1.  В   конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных учреждений 

и учреждений дополнительного образования. Возраст 5- 7 лет.  

8.2. Работы могут быть индивидуальные и групповые (не более 2 участников). 

9. Награждение 

9.1. Итоги конкурса подводятся 23 апреля.  

9.2. Наградной материал высылается в электронном виде на электронную почту, 

указанную в заявке в период с 28 по 30 апреля 2021 года.   

9.3. Победители награждаются грамотами I, II, III степени. 

9.4. Все участники конкурса получают сертификат участника.   

Контактная информация: 

Сайт: http://moudodsyut.moy.su/index/0-117  

Электронная почта: konkyrssut@yandex.ru 

Тел. 8(84540)4-23-09  

Директор - Оксана Александровна Абапова (9 170246463)  

Методист - Татьяна Сергеевна Потапова (9170281831)  

Педагог – Шишкова Елена Владимировна (960 342 29 46) 

 

Заявка 

на участие в лего-фестивале «Я изобретатель» 

(Наименование учреждения, контактная информация) 

 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

Возраст 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

педагога. 

     

 

 

Руководитель образовательной организации    ____________________ / 

_____________ 

 

  

 


