5.5. Форма проведения фестиваля: виртуальная выставка работ участников
5.6. Номинации Фестиваля:
«Мой любимый сказочный герой» - на платформе Лего любого размера создается объемный
макет.
«Праздничная карусель» - выполняются работы, посвященные празднованию Дня Защитника
Отечества, 8 Марта, Дню Космонавтики, созданные из лего- кубиков, роботы из наборов
LEGO Education, макеты, сделанные в программе LEGO Digital Designer.
«Путешествие в будущее» - участвуют композиции, собранные из лего - кубиков, роботы из
наборов LEGO Education, макеты, созданные в программе LEGO Digital Designer.
5.7. Возрастные категории:
1 категория – дети 6-7 лет
2 категория - обучающиеся 1-2 классов
3 категория - обучающиеся 3-4 классов
4 категория - обучающиеся 5-8 классов
5 категория - обучающиеся 9-11 классов
6. Требования к конкурсным работам:
6.1. Экспонаты выставки будут размещены в виртуальной галерее 19 апреля 2020 года на сайте
организатора Фестиваля.
6.2. На выставку предоставляются готовые качественно и эстетично выполненные фото и видео
в рамках выбранной темы.
6.3. Каждая работа должна иметь этикетку (напечатанной, размером 10,5х6см), отражающей
следующие данные (приложение №2):
- использование лего-конструктора (соответствие номинации конкурса);
- название работы и тип (макет, действующая модель, радиоуправляемая и.т.д);
- фамилия имя, возраст участника;
- название учреждения;
- название объединения;
- фамилия, имя, отчество педагога.
7. Критерии оценки выставочных экспонатов:
Экспонаты оцениваются по 5 бальной системе.
- сложность;
- качество, техническое совершенство;
- техническая эстетика, дизайн;
- оригинальность и / или творческий подход;
- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся механизмы,
различные соединения деталей и т.д.).
8. Награждение
8.1. По каждой номинации и возрастной категории Фестиваля итоги подводятся отдельно.
Победители и призеры награждаются дипломами.
8.2. Организатор оставляет за собой право отметить оригинальные работы и образовательные
организации.
8.3. Все участники Конкурса не занявшие призовые места получают от организаторов
сертификат об участии на электронную почту образовательного учреждения.
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Приложение №1
к Положению о Фестивале
Опись работ
на участие в открытом городском конкурсе-выставке по легоконструированию
Учреждение

Название
работы

Фамилия, имя
участника
(полностью)/
Возраст

Фамилия, имя,
Контактный
отчество педагога телефон педагога,
(полностью)
электронная
почта

Приложение №2
к Положению о Фестивале
Образец этикетки на выставку 10,5х6см
Номинация:
«Талисман Олимпиады – Белый
Мишка»
Автор: Новиков Илья, 6 лет,
воспитанник детский сад «Елочка»
п.Ключи
д/о «Мастерята»
Рук. Иванова Людмила Ивановна

