
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса по лего - конструированию для 

дошкольников «Лего-сказка» (возрастная категория 6-7 лет)  

I. Общие положения о Конкурсе  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсе  по 

лего - конструированию для дошкольников «Лего - сказка» (возрастная категория 6-7 

лет) (далее – Конкурс).  

II. Цель и задачи конкурса  

Цель: выявление одаренных и талантливых детей дошкольного возраста в области 

легоконструирования.  

Задачи конкурса:  

-Развивать информационно-коммуникативные компетенции; умение работать в 

команде, распределять между собой обязанности, помогать друг другу.  

-Формировать логико - математическое мышление и инженерно-творческий 

потенциал дошкольников.  

-Воспитывать интерес детей к конструктору лего, самостоятельность, 

творчество при выполнении задания (без участия взрослых).  

III. Участники Конкурса  

Участниками конкурса являются команды старшего дошкольного возраста (6-7 лет) в 

составе 3 воспитанников из ДОО. Команда, выполняя различные задания, должна как 

можно быстрее и эффективнее заработать максимальное количество баллов.  

  

IV. Оргкомитет с правами жюри конкурса  

4.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создается оргкомитет с правами жюри 

(далее Жюри). В состав Жюри входят педагоги муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» и Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового 

Оскола Белгородской области»  

4.2. Состав Жюри утверждается приказом управления образования администрации 

Новооскольского городского округа. По каждому конкурсному мероприятию члены 

Жюри заполняют оценочные ведомости.  

V. Порядок организации и проведения Конкурса  

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с правами жюри, 

утвержденный приказом управления образования администрации Новооскольского 

городского округа  

5.2. Конкурс проводится 14 января 2020 года на базе ЦРК «Оскол» 

Прием заявок  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются в электронном виде в срок до 13 декабря  

2019 года по форме (Приложение 1)  на адрес:.ds-mbdou2.colesnikova@yandex.ru    

С вопросами по участию в Конкурсе обращаться к ответственному лицу тел.   8 (47233) 4-

56-90  (Гладких Анна Викторовна) Конкурс  

Конкурс состоит из трех этапов:  

1. Первый этап - «Приветствие» - 1 мин., учитывается эмблема, девиз команды. 

Оценивается: соответствие содержания выступления теме конкурса; оригинальность 

(нестандартный подход) и качество выступления (уверенность, выразительность). 

Критерии оценки: -  1-5 баллов.  



2. Второй этап - «Лего-Эрудит» - 2 мин. (на одну команду, 3-4 загадки). Оценивается 

умение отгадывать загадки, отвечать на вопросы. Критерии оценки: -  1 балл за 

каждый правильный ответ.  

3. Третий этап – «Собери персонажей сказки» - 3 мин. Конкурсные испытания для 

каждого члена команды – сбор лего -пазла сказочные персонажи (Приложение 2). 

Оценивается время, правильная сборка деталей (у каждого члена команды разные 

картинки). Критерии оценки – время: (фиксируется время каждого участника команды, 

для дальнейшего выстраивания времени); правильная сборка деталей: от 1 до 3 баллов 

(за правильную сборку деталей каждого члена команды). Баллы суммируются.     

4. Четвёртый этап - «Коллективная постройка» - 15 мин. На основе содержания 

известной сказки участникам необходимо создать постройку для решения сюжетной 

проблемы. Оценивается время выполнения задания, качество и техническое 

совершенство (прочность постройки), оригинальность и творческий подход, 

техническая сложность (сложные геометрические конструкции, различные соединения 

деталей), представление своей работы. Критерии оценки – качество и техническое 

совершенство: от 1 до 5 баллов; оригинальность и творческий подход: от 1 до 5 

баллов; техническая сложность: от 1 до 5 баллов; представление своей работы: от 1 до 

5. Баллы суммируются.  

5.   

VI. Награждение победителей Конкурса  

  

Заявка на участие в конкурсе по лего - конструированию для дошкольников  

«Лего - сказка» (возрастная категория 6-7 лет)  

  

Учреждение  Возраст 

участника  

ФИО  

 участника 

(полностью)  

Дата  рождения 

(число,месяц,год)  

ФИО  

педагога  

Контактный 

телефон  

            

  

Дата заполнения _______  

  

Руководитель образовательной организации________________/ _____________  

  

Приложение Лего – пазл (образец)  

  

  
  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


