Положение о проведении
Городского II Oткрытого конкурса детского технического творчества
«Построй свой мир»
1. Общие положения конкурса
1.1. ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» объявляет о проведе
нии II Oткрытого конкурса детского технического творчества «Построй свой
мир». Конкурс направлен на приобщение детей дошкольного и младшего школь
ного возраста к занятию техническим творчеством, поддержку стремления детей
к моделированию окружающего мира, а также на распространение и поощрение
лучшего опыта педагогов и родителей по организации занятий (уроков) с исполь
зованием образовательных решений Lego.
1.2. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет с правами жюри.
Оргкомитет Конкурса согласует состав жюри и осуществляет:
• проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса;
• регистрацию работ, присланных для участия в Конкурсе, проверку соответ
ствия оформления и содержания работ требованиям, предусмотренным настоя
щим Положением;
• организацию оценки работ членами жюри, определение и награждение побе
дителей.
1.3. На конкурс принимаются
 поделки (для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста)
 видеоролики фрагментов занятий (уроков) с использованием конструкторов
Lego.
 комиксы на основе построек Lego.










1.3. Для каждой категории устанавливаются следующие номинации:
 поделки детей старшего дошкольного возраста (воспитанники ДОУ) из
конструктора Lego на тему «Сказка к нам приходит»
 поделки детей старшего дошкольного возраста (воспитанники ДОУ) из
конструктора Lego ( подвижные конструкции с динамическими элемента
ми) на тему «Сказка к нам приходит»
 поделки детей младшего школьного возраста (воспитанники ДОУ) из
конструктора Lego на тему «Новогоднее чудо»
 поделки детей младшего школьного возраста (воспитанники ДОУ) из
конструктора Lego ( подвижные конструкции с динамическими элемента
ми) на тему «Новогоднее чудо»
Лучший фрагмент урока (внеклассного занятия) (видео) в начальной школе
с использованием конструктора Lego
Лучший фрагмент занятия в ДОУ (видео) с использованием конструктора
Lego
Лучший детский видеорепортаж о коллективном создании композиции из
Lego

Лучший комикс с использованием конструктора Lego (для младших школь
ников)
 Лучший комикс с использованием конструктора Lego на тему "Семейное
воспитание: находки и открытия" (для родителей обучающихся (воспитан
ников) образовательных организаций.


2. Задачи конкурса
2.1.Конкурс направлен на решение следующих задач:
 развитие детского технического творчества в образовательных организаци
ях города;
 поощрение детей, имеющих конструкторское мышление среди детей до
школьного и младшего школьного возраста;
 создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов
образовательных организаций города Дзержинска по вопросам развития
технического творчества;
 презентация достижений детей, их оценка специалистами и сверстниками.
 презентация, распространение и поощрение лучшего опыта педагогов по
организации занятий (уроков) по легоконструированию.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники старших дошкольных
групп и педагоги детских дошкольных образовательных учреждений, учащиеся и
учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, родители.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1 Конкурс предполагает очное и заочное участие. Каждый участник может
представить только одну работу в одной из номинаций.
4.2 Для участия в конкурсе необходимо подать индивидуальную или группо
вую заявку на электронную почту dpk_nauka@ mail.ru с 27 ноября по 8 декабря
2017 г.(включительно), с пометкой "Построй свой мир. Заявка."
4.3 Для детских работ: принести поделку вместе с оформленной заявкой в ка
бинет 22 (Грибоедова, дом 10) с 27 ноября по 8 декабря с 9.00 до 15.00. От одной
организации принимается не более 3 работ в каждой номинации.
4.4 Для детского видеорепортажа: собрать поделку, представить процесс ее за
думки и сборки в форме видеоролика. Загрузить работу на любой облачный сер
вис, предоставив ссылку для просмотра и экспертизы в оргкомитет ( в заявке).
4.5 Для педагогов: подготовить и снять на видео занятие (урок, внеклассное
мероприятие) с детьми с использованием конструктора Lego на заданную темати
ку. Загрузить работу на облачный сервис и предоставить ссылку для эксперти
зы.
4.6 Работа жюри, подведение итогов конкурсов и определение победителей – с
9 декабря 2017 по 15 декабря 2017 г.
4.7. Авторы лучших работ будут приглашены на общегородской фестиваль
«Построй свой мир», который пройдет в декабре 2017 г. На Фестивале будет
организована выставка и презентация поделок, вручены дипломы победителям.

Сертификаты участникам будут предоставляться в электронном виде в соответ
ствии с адресом электронной почты, указанной в заявке.
4.8. Поделки, выполненные из конструктора Lego, необходимо забрать 21 и 22
декабря 2017 г. с 9.00 до 15.00.
4.9. Организаторы конкурса имеют право использовать предоставленные работы
для решения образовательных задач, оставляют за собой право использовать ра
боты ( и их фотоизображения) для экспонирования любым возможным способом
(выставки, виртуальные выставки, буклеты и т.д.) с указанием автора.
4.10 За авторство предоставленных материалов несут ответственность их авторы.
5. Требования к работам и критерии оценки
5.1. Поделки выполняются из деталей конструктора Lego. Поделки, выполнен
ные из готовых наборов Lego по заводским инструкциям и схемам, на конкурс не
принимаются. Работы должны быть устойчиво закреплены, иметь этикетку с ука
занием названия, авторов, образовательной организации, данных руководителя.
Критерии оценки Legoпостроек:
1.Степень детской самостоятельности легоконструирования.
2.Создание постройки в соответствии с заявленной темой номинации.
3.Владение техническими умениями в соответствии с возрастом.
4. Использование адекватного возрасту вида легоконструктора.
5. Устойчивость конструкции.
6. Наличие элементов творчества.
7. Соответствие теме
8. Степень сложности
5.2 Видеоролики должны сопровождаться пояснительной запиской. Работа долж
на иметь титульный кадр с указанием названия конкурса, авторов, названия учре
ждения, руководителя работы. В названии видеоролика должно быть отражены
Фамилия Имя участника, название работы, например: Иванов Петр_Путешествие
во времени.
5.3. Фрагменты занятий (уроков) с использованием конструктора Lego должны
сопровождаться текстовым файлом с теоретическим обоснованием, включающим
описание целесообразности использования конструктора Lego для решения об
разовательных задач в конкретном случае, описание цели и задач, планируемых
результатов.
Критерии оценки фрагментов занятий (уроков) по ЛЕГОконструированию.
1.Соответствие заявленных целей и задач содержанию занятия(урока) по лего
конструированию.
2.Соответствие уровня теоретических знаний (воспитанников) учащихся про
граммным требованиям.
3.Уровень творческой и познавательной активности детей.
4.Использование педагогом нестандартных методов и приемов в ходе занятия
(урока)
5.Развивающий потенциал занятия (урока)

6.Коммуникативный потенциал занятия (урока)
5.4. Детский видеорепортаж о коллективном создании поделки из Lego должен
включать титульный кадр с указанием названия конкурса, поделки, образова
тельной организации, руководителя. Продолжительность видео не должны быть
больше 5 минут.
Критерии оценки видеорепортажа:
1. Соответствие теме
2. Оргинальность
3. Количество участников
4. Сложность поделки
5. Техническое оформление видеорепортажа
6. Демонстрация коллективной работы
7. Качество текста и дикции участников
8. Звуковое оформление
5.5. Комикс с использованием конструктора Lego должен включать 816 кадров,
отпечатанных на цветом принтере. Титульный лист комикса включает название
конкурса, тему, авторов, название образовательной организации, руководителей.
Критерии:
1. Соответствие заявленной теме
2. Оригинальность идеи
3.Соблюдение логической последовательности изложения событий
4. Оформление
5. Сложность и разнообразие построек
6. Качество фотографий
7. Богатство лексики
5.6. Комикс "Семейное воспитание: находки и открытия" печатается на цветом
принтере. Титульный лист комикса включает название конкурса, тему,
автора(ов), название образовательной организации, руководителей.
Критерии оценки:
1. Соответствие заявленной теме
2. Оригинальность идеи
3.Соблюдение логической последовательности изложения событий
4. Оформление
5. Сложность и разнообразие построек
6. Качество фотографий
7. Богатство лексики
8. Постановка и предложение путей решения проблемы семейного воспитания
9. Обоснованность педагогических рекомендаций.

6. Награждение

6.1. Лучшие работы открытого городского конкурса детского технического
творчества «Построй свой мир» будут награждены дипломами.
6.2. Оргкомитет по результатам отбора работучастников вправе изменить ко
личество номинаций.
7. Заключительные положения
7.1. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных пред
ставителей с
условиями конкурса.
7.2. Подача заявки на конкурс означает согласие на обработку персональных
данных ребенка (приложение 1)
Председатель оргкомитета: Тухман Ирина Владимировна, заместитель дирек
тора по учебнонаучной работе ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж",
тел (8313)251947 email dpk_nauka@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие
во II Открытом городском конкурсе
«Построй свой мир»

Фамилия имя отчество участника
(участников) полностью
Номинация
Название конкурсной работы
Образовательная организация
Руководитель организации (полно
стью)
Руководитель работы (полностью)
Адрес электронной почты (для рас
сылки сертификатов участников и ин
формирования об итогах конкурса)
Ссылка на видеоролик ( с открытым
правом доступа)
Контактные данные (ф.и.о, телефон)
заявителя конкурсной работы

Приложение 1
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка (публикацию
персональных данных, в том числе посредством информационно телекоммуникационной сети Интернет)
Я, ______________________________________________________________________ (Ф.И.О полностью)
_____________________________________ серия_________ №_______________________ (вид документа, удосто
веряющего личность) выдан _______________________________________________________________________
(дата
выдачи,
наименование
органа,
выдавшего
документ)
проживающий
(ая)
по
адресу:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________ согласно статье 9 Феде
рального закона «О персональных данных» (Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных
данных») по своей воле и в своих интересах даю ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" расположенно
му по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Ул. Грибоедова, дом 10, на обработку персональных
данных своих (своего ребенка) (ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс) с использовани
ем средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия во II Открытом конкурсе
детского технического творчества "Построй свой мир".
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: фа
милия, имя, отчество, сведения о месте учебы, в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Настоя
щее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необ
ходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Разрешаю использовать в качестве общедо
ступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, сведения о месте работы, учебы. Разрешаю публикацию
вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. Настоящее согласие выдано без ограничения
срока его действия. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением ГБПОУ "Дзержинский педаго
гический колледж" письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Настоящим
принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в ше
стимесячный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
С положением II городского конкурса «Построй свой мир» ознакомлен___________________________________
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», прошу сообщать мне
одним
из
указанных
способов:
_____________________________________________________________________________ (электронная почта, по
чтовый адрес, факс, другое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ГБПОУ "Дзержинский педагогиче
ский колледж" в десятидневный срок. ________________________ ______________________ (Ф.И.О)
Дата________________

Согласие на некоммерческое использование конкурсной работы
Я,(ФИО)______________________________________________________________________
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)
ФИО_______________________________________________________________________участника городской вы
ставкиконкурса «Построй свой мир».
________________________________
дата

____________________________
подпись

