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I. Общее положение.
1.1. Городской конкурс по легоконструированию для детей старшего дошкольного 
возраста проводится Департаментом образования Администрации города Омска, 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский» в целях реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации в области воспитания и социализации детей, 
популяризации технического конструирования, возможностей использования лего 
конструктора как одного из средств развивающих технологий в обучении и развитии 
дошкольников и форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 
творческую, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования детей.
1.2. Задачи конкурса:
- развитие у дошкольников интереса к моделированию и конструированию, 
стимулирование детского технического творчества;
- формирование у дошкольников навыков участия в конкурсах, развитие навыков 
работы в группе;
- выявление одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением;
- создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов 
образовательных организаций города.

П. Участники конкурса.
2.1.Команды студий раннего развития УДО, ДОУ, групп предшкольной подготовки ОУ.
2.2. Состав участников: 3 детей и 1 взрослый (родитель, законный представитель).

3.1. Представление команд:
Девиз. Время выступления -  не более 1 мин. ( без помощи взрослого).
Оценивается динамичность, оригинальность, внешний вид, соответствие теме 
конкурса, без музыкального сопровождения.
3.2. Задания:
1) Конкурс «Домашнее задание. В мире животных» 5 мин
Команда собирает одну общую небольшую модель (из своего конструктора, 
количество деталей от 25 до 35) без схем, по памяти, в течение 5 мин. (учитывается 
сложность конструкции)
2) Конкурс для команды:

III. Порядок проведения конкурса.



✓

2.а «Легомозаика» Команда выкладывает узор на плате (20  графика по стрелкам, 
либо по образцу), учитывается качество и быстрота сборки.
2.6. Конкурс «Жиёотный мир». (5-7 мин).
Команда собирает модель по предложенной схеме (конструктор Ье§о Оазвю 10695-10696) 
2.в. Конкурс «Что изменилось?» Задание на внимание.
2.г. Конкурс капитанов. Задание на внимание.

IV. Сроки и место проведения.

4.1.Сроки проведения: с 15.02.2023 по 19.02.2023.
4.2.Место проведения: г. Омск, Лесной проезд, дом 6, БОУ ДО г. Омска 
«Дом творчества «Кировский».

V. Подведение итогов.

5.1. Критерии оценки конкурса «Домашнее задание»:
- время выполнения задания;
- соответствие заявленной теме;
- качество, техническое совершенство (прочность постройки);
- оформление, дизайн;
- оригинальность и / или творческий подход;
- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, различные 
соединения деталей и т.д.).
5.2. Основные критерии отбора победителей:
-правильность выполнения всех заданий без участия взрослых.
-быстрота выполнения заданий. ?

VI. Награждение победителей.

6.1. Победители конкурса награждаются Дипломами 1,2,3 место. Департамента 
образования Администрации города Омска, призами.
Участникам вручаются Сертификаты Департамента образования Администрации 
города Омска, призовой фонд формируются с помощью родителей участников и 
учреждений.
6.2. Состав жюри: специалисты Департамента образования Администрации города 
Омска и БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский».
6.3. Заявки на участие принимаются в БОУ ДО «Дом творчества «Кировский» до 
07.02.2022 года (см. приложение) по адресу: 644106 г. Омск, ул. Лесной проезд, 
дом 6 кабинет 7. Контактные телефоны: 71-62-00, 89006727246, Завгородько Галина 
Алексеевна по адресу электронной почты: коп!шг5сМао@пм11.щ



Приложение
В оргкомитет городского конкурса по 

*» легоконетруированию для детей
старшего дошкольного возраста 

«Волшебный мир ЛЕГО»

Заявка
Просим включить в состав участников
команду (название)_______________
округ______________
учреждение__________________
педагоги__________________________________

в составе :

№ Ф.И. участников

Контактный телефон, эл.почта. 

Директор М.П.


