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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля 

«Лего-крошка – 2022» 

 

1. Общие положения 

1.1 Открытый фестиваль «Лего-крошка – 2022» входит в «Календарь 

образовательных событий Центра цифрового образования детей «IT-куб» города 

Южноуральска на 2021-2022 учебный год. 
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации открытого фестиваля 

«Лего-крошка – 2022» (далее именуется - Фестиваль), порядок проведения, критерии 

оценки, требования к участникам, права и обязанности организатора и участников. 

1.3 Фестиваль проводится с целью популяризации технического творчества среди 

детей дошкольного возраста и создания условий для мотивации участников Фестиваля к 

творческой деятельности. 

1.4 Тема Фестиваля приурочена к официальному объявлению 2022 года Годом 

культурного наследия народов страны в целях сохранения традиций, памятников истории 

и этнокультурного многообразия.   

1.5 Обработка персональных данных участников Фестиваля осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Добровольное участие в Фестивале предполагает автоматическое согласие с участием и 

обработкой персональных данных участника. 

 

2. Организатор и участники Фестиваля 

2.1 Организаторами Фестиваля являются Центр цифрового образования детей «IT-

куб» города Южноуральска - филиал ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области» (далее именуется – ЦЦОД «IT-куб») и муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Золотой ключик» (далее именуется – 

МДОУ ДС № 3 «Золотой ключик»). 

2.2 Участниками Фестиваля являются воспитанники старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Челябинской области (далее именуются – участники). 

2.3 Участниками фестиваля от ОУ являются: команда детей в составе 2 человек 

(возраст 5-7 лет) с одним взрослым руководителем (тренер). 

2.4. Команды в обязательном порядке участвуют во всех номинациях. 

 

3. Организационный комитет и судейская комиссия Фестиваля 

3.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – оргкомитет), который утверждается организаторами Фестиваля.  

3.2 В состав оргкомитета входят: 

Токарева Елена Яковлевна – руководитель ЦЦОД «IT-куб»; 

Хорошун Анна Витальевна – заведующий по учебной части ЦЦОД «IT-куб»; 

Хорошун Виктория Владимировна – педагог-организатор ЦЦОД «IT-куб»; 



Пястолова Анна Александровна – специалист по работе с партнерами ЦЦОД «IT-

куб»; 

Есипова Анна Эдуардовна – заведующий МДОУ ДС № 3 «Золотой ключик»; 

Скрябина Людмила Александровна – старший воспитатель МДОУ ДС № 3 «Золотой 

ключик». 

3.3 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля; 

- формирует состав судейской комиссии; 

- организует информационное сопровождение Фестиваля; 

- утверждает порядок награждения победителей и призеров Фестиваля.  

3.4 Для взаимодействия с участниками Оргкомитет использует контактные данные, 

указанные при регистрации. 

3.5 Для экспертизы заданий Фестиваля и выбора победителей и призеров создается 

судейская комиссия. В состав судейской комиссии могут входить педагоги и специалисты 

ЦЦОД «IT-куб», педагоги и специалисты МДОУ ДС № 3 «Золотой ключик». 

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1 Фестиваль проводится в очно-заочном формате с 9 марта по 20 апреля 2022 

года. 

4.2 С 9 марта до 11 апреля – регистрация участников по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62150e81a8a307ccf733ce90/  

4.3 Фестиваль проводится по 3 номинациям:  

4.3.1 Номинация «Архитектурное наследие России».  

Участие в номинации – заочное. 
Для участия в номинации необходимо выполнить постройку из конструктора Lego 

или по типу Lego-конструктора на заданную тему (см. перечень тем ниже) и снять 

видеообзор о постройке.  

Видеообзор должен содержать презентацию готовой постройки (рассказ детей об 

истории выбранной темы своей постройки, её функционале, составляющих и т.д.). 

Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минут. Предпочтительный 

формат видео: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI.  

Видеообзор необходимо прикрепить при регистрации до 11 апреля 2022 г. В 

названии видеообзора должны быть указаны фамилии участников Фестиваля и 

образовательное учреждение. 

Количество деталей Lego в постройке не ограничено. Допускается использование 

дополнительных атрибутов из бумаги, бросового и природного материалов, пластика и 

других предметов, не входящих в наборы конструкторов не более 30% от общего 

количества используемых материалов. Размеры постройки в готовом виде должны быть не 

более 70x70 см. Готовые Lego-наборы использовать запрещено. 

Готовую постройку необходимо в период с 11 до 19 апреля предоставить в ЦЦОД 

«IT-куб» (г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 18). Конкурсные работы должны быть 

подписаны (иметь этикетку): 

 Ф.И. участников команды, возраст; 

 тема; 

 образовательная организация; 

 Ф.И.О. тренера. 

Экспертиза построек в данной номинации проходит в очно-заочном формате: 

18 апреля – заочная экспертиза видео-обзоров экспертной комиссией; 

18-19 апреля – экспертиза готовых построек экспертной комиссией. 

Перечень примерных тем для создания построек в данной номинации 

(расширение тематики возможно): 

 Золотые ворота во Владимире 

https://forms.yandex.ru/u/62150e81a8a307ccf733ce90/


 Зимний дворец 

 Смольный 

 Петергоф 

 Эрмитаж 

 Царицыно 

 Триумфальная арка 

 Храм Христа Спасителя 

 Покровский собор (Храм Василия Блаженного) 

 Дом особняк Рябинина в Челябинске 

 Елецкие куранты 

 Планетарий 

 Шаболовская телевизионная башня 

 Главное здание МГУ на Ленинских горах 

 Телевизионная башня в Останкино 

 Высотный жилой дом (Сталинские высотки) 

 ВДНХ (ВСВ) 

 Спорткомплекс Олимпийский 

Творческие работы (постройки) необходимо забрать из ЦЦОД «ITкуб» в срок 

до 29.04.2022 г. 

4.3.2 Номинация Конструирование по памяти. Тема «Архитектурное строение». 

Номинация проводится среди команд – участников очно 20 апреля 2022 года.  

Место проведения - ЦЦОД «IT-куб» г. Южноуральск, Челябинская область, ул. 

Энергетиков, д.18. Время проведения – 10:00. 

Задание выполняется за контрольное время (в течении 1 минуты командам 

необходимо внимательно ознакомиться с образцом конструкции, запомнить его, и за 5 

минут по команде правильно и точно собрать конструкцию по памяти. Цвет, форма и 

количество деталей имеет значение. Допускается наличие лишних деталей в наборе). 

4.3.3 Номинация «Лего — мозаика». Тема: «Деревянное зодчество России». 

Задание выполняется за контрольное время (в течение 3 минут командам 

необходимо собрать мозаику из Lego -кубиков по заданной схеме). 

Номинация проводится очно 20 апреля 2022 года.  Место проведения - ЦЦОД «IT-

куб» г. Южноуральск, Челябинская область, ул. Энергетиков, д.18. Время проведения – 

10:00. 

 

5. Критерии оценки по номинациям Фестиваля 

5.1 Номинация «Архитектурное наследие России» (максимальное количество баллов 

- 40). 

 соответствие работы теме (не соответствует – 0 баллов, соответствует - 2 балла); 

 оригинальность и/или творческий подход (от 5 до 10 баллов). Постройки, в 

которых явно проявляются творческие способности и оригинальность работ участников 

фестиваля, получат больше очков; 

 техническая сложность постройки (от 5 до 10 балов). Постройки, более сложные 

в техническом исполнении, получат больше баллов, чем задания, которые просто 

используют большое количество конструкционных материалов (сложные геометрические 

конструкции, движущиеся механизмы, различные соединения деталей и наличие 

электронных устройств); 

 дизайн постройки (от 3 до 5 баллов); 

 подробность и содержательность видеоматериала (от 5 до 10 баллов); 

 оригинальность сопровождающего видеоматериал текста (1 балл); 

 раскрытие в видеоролике выбранной темы (1 балл); 

 индивидуальность, стиль команды (внешний вид, форма) (1 балл). 

5.2 Номинация «Конструирование по памяти» (максимальное количество баллов 12): 

 время выполнения задания (если укладываются в 5 минут) (2 бала); 



 точность выполнения (6 баллов); 

 слаженность в работе команды (2 балла); 

 за самое лучшее время будут начислены дополнительные баллы (до 3 минут – 

еще 2 балла).  

5.3 Номинация «Лего - мозаика» (максимальное количество баллов 9): 

 время выполнения задания  (если укладываются в 3 минуты) (2 бала); 

 точность выполнения (5 баллов); 

 за самое лучшее время будут начислены дополнительные баллы (до 1 минуты – 

еще 2 балла). 

5.4 Максимальное количество баллов в совокупности по трем номинациям – 61 балл. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля 

6.1 В состав судейской комиссии Фестиваля входят 

 Председательствующие судьи: Токарева Елена Яковлевна – руководитель 

ЦЦОД «IT-куб»; Есипова Анна Эдуардовна – заведующий МДОУ ДС № 3 «Золотой 

ключик»; 

 Судья-секретарь – заведующий по учебной части ЦЦОД «IT-куб» Хорошун 

Анна Витальевна; 

 Полевые судьи – ПДО ЦЦОД «IT-куб» Квашнина Татьяна Владимировна; 

ПДО ЦЦОД «IT-куб» Андреев Николай Викторович; методист ЦЦОД «IT-куб» 

Нурлумбаева Инна Юрьевна; старший воспитатель МДОУ ДС № 3 «Золотой ключик» 

Скрябина Людмила Александровна. 

6.2 Фиксирование итогов Фестиваля осуществляется в протоколах по каждой 

номинации.  

6.3 Основанием для награждения победителей Фестиваля служит заключение 

судейской комиссии, оформленное итоговым протоколом.  

6.4. В каждой номинации по итогам определяются победители (1 место) и призеры 

(2 и 3 места). Команда, набравшая максимальное количество баллов в совокупности по трем 

номинациям (61 балл), получает Гран-При Фестиваля.  

6.5 Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами и призами от 

спонсоров Фестиваля. Церемония награждения состоится 20 апреля 2022 года, после 

окончания соревнований Фестиваля в ЦЦОД «IT-куб» по адресу г. Южноуральск, ул. 

Энергетиков, 18.  

6.6 Все участники Фестиваля получают сертификат участника в электронном виде 

на электронную почту, указанную при регистрации, а тренеры команд – благодарственные 

письма. 

6.7 Результаты Фестиваля будут опубликованы в группе Вконтакте: 

https://vk.com/itcubeugo . 

7. Контактная информация 

7.1 Координаторы Фестиваля: 

- Хорошун Анна Витальевна (телефон: 89194052829) 

7.2 По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться на эл.почту: 

itcubeugo@mail.ru и по телефону: 8 (35134) 4-37-13.  

 

https://vk.com/itcubeugo
mailto:itcubeugo@mail.ru

