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Положение 

об организации проведения конкурса по конструированию из Лего «Российский 

триколор» 
 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса «Российский триколор».  

1.2. Участие в соревновании могут принять дети (далее – Участники) в 

возрасте от 5 до 12 лет.  

1.3.  Взимание платы за участие не допускается. 

1.4. Организатором конкурса является Центр цифрового образования детей 

«IT-куб» г. Княгинино (далее IT-куб).  

 

2. Цели и задачи соревнования 

2.1. Цель конкурса – активизация познавательного интереса к 

робототехнике и информационным технологиям, повышение мотивации к 

изучению занятием робототехникой.  

2.2. Задачи конкурса: 

-развитие познавательной активности и творческого потенциала; 

- выявление и поддержка талантливых детей в сфере IT-технологий; 

- воспитание чувства патриотизма.  

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения: с 23 сентября по 30 сентября 2022 г.(включительно) 

3.2. . Для участия в конкурсе необходимо в период с 23 по 30 сентября:  

- подать заявку на портале Навигатор52 (только для участников из 

Нижегородской области)  

по ссылке https://р52.навигатор.дети/activity/1786/?date=2022-09-23 



- выслать на почту kandeeva-00@mail.ru фотографию работы и согласие 

на участие в мероприятии (Приложение №1) с пометкой в теме письма 

«Конкурс. ФИО участника. Город». Согласие заполняется одним из родителей 

(законным представителем) участника. 

3.3. Итоги конкурса будут подведены 5 октября 2022 и размещены в 

группе ЦЦОД IT-куб». Княгинино вконтакте https://vk.com/it_kube.knyaginino  

3.4.Участие в конкурсе индивидуальное. Конкурсное жюри определяет 

среди работ 1,2,3 места.  

3.5. Все участники награждаются сертификатами, победители – 

Дипломами 1,2,3 степени. Для участников из удаленных районов документы 

будут высланы в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в 

«Согласии на участие» в период с 05.10.2022 по 21.10.2022 г.  

 

4. Требование к конкурсным работам 

4.1. На конкурс принимаются фотографии любых предметов в цветовой 

гамме «российский триколор», выполненных из серии конструктора LEGO.  

4.2. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат 

приложенных фотографий – jpg. 

4.2. От одного участника принимается не более 1 работы. 

4.3. На одной фотографии может быть представлено не более 1 предмета, 

собранного из конструктора.  

4.4. Работа должна быть авторской; 

4.5. Не допускается использование работ или фотографий, найденных в 

сети Интернет.  

 

 

5. Критерии оценивания 

5.1. Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. 

5.2. Критерии оценивания: 

- соответствие теме конкурса; 

- сложность модели; 
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- оригинальность проектного решения, новаторство идей автора. 

 

6. Состав Жюри  

7.1. Оценка работ проводится компетентным жюри, выбираемым из 

состава администрации и педагогических работников Центра (Приложение № 2) 

7.3. Победителями будут признаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

 

7. Особые положения конкурса 

8.1. Участники соревнования представляют ЦЦОД «IT-куб» право: 

- на публичное использование своих работ, представленных на конкурсе и 

их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

- обработку своих персональных данных. 

 

8. Контакты для связи 

6.1. Любые вопросы, касающиеся проведения конкурса, конкурсной 

документации могут направляться участниками по электронному адресу: 

kandeeva-00@mail.ru или по номеру телефона 89519059894 Кандеева Дарья 

Олеговна. В теме письма необходимо указать «Конкурс по робототехнике».  
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Приложение № 1 

 

СОГЛАСИЕ  

НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

Я, 

*Я, __________________________________________________,  

законный представитель________________________________,  

дата рождения_________, 

 

Даю согласие на участие в конкурсе «Российский триколор»  

Образовательная организация ________________________________ 

Город_____________________________________________________ 

Мобильный телефон для связи ________________________________ 

Адрес электронной почты (для отправки Дипломов и сертификатов участников) 

__________________________________  

 

 

 

 

 

 

"____" ___________ 2022 г.          _________/_____________ 

                                                                                                     Подпись                  Расшифровка подписи 

*Заполняют родители детей до 14 лет 

 

 

 

 

 

(ФИО родителя) 

(ФИО ребенка) 

(Название) 

Я даю согласие на обработку персональных данных  

            (Согласно закону «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ) 

 



 

 

Приложение № 2 

Состав жюри конкурса  

1. Косолапов Владимир Викторович – председатель жюри, начальник 

ЦЦОД «IT - куб». 

2. Спирин Максим Валерьевич – педагог дополнительного образования 

ЦЦОД «IT - куб». 

3. Паньшина Арина Сергеевна - педагог дополнительного образования 

ЦЦОД «IT - куб». 

4. Сизова Татьяна Олеговна - методист ЦЦОД «IT - куб». 

 


