Положение
о конкурсе «ЛЕГОрёнок»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и
проведения конкурса «ЛЕГОрёнок» (далее Конкурс), его организационнометодическое обеспечение, порядок участия и определение победителей.
Организатором
Конкурса
является
Некоммерческая
организация
межрегиональная ассоциация «Центр дополнительного образования «Лидер»
(далее Центр «Лидер»).
В Конкурсе могут принимать участие школьники 1-4 классов образовательных
организаций Ставропольского края.
В Конкурсе могут принимать участие только модели на базе стандартных
наборов Lego.
2. Цели и задачи

Основными целями и задачами Конкурса являются:
2.1. Популяризация научно-технического творчества и повышение престижа
инженерных профессий среди школьников.
2.2. Развитие навыков работы с техникой и практического решения актуальных
инженерно-технических задач.
2.3. Развитие информационной культуры, академической одарённости, личностных
качеств, творческих и интеллектуальных способностей на базе повышенного
познавательного интереса к конструированию.
2.4. Стимулирование интереса школьников к образованию, развитие мотивации к
дальнейшему совершенствованию знаний, популяризация учебных курсов в
области конструирования и робототехники.
2.5. Создание условий для выявления, продвижения и поощрения интеллектуально
одаренных детей.
2.6. Активизация внеклассной и внешкольной работы.
3. Общее руководство и методическое обеспечение
3.1.
3.2.

Общее руководство осуществляет оргкомитет Конкурса. В состав оргкомитета
входят учителя «Детской технологической школы «RobotX» Центра «Лидер».
Оргкомитет Конкурса:
 определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
 анализирует и обобщает итоги;
 рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения
Конкурса;
 разрабатывает формат соревнований, методические рекомендации по
проведению Конкурса;
 организует судейство и подводит итоги;
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4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

Конкурс «ЛЕГОрёнок» проводится ежегодно в мае в два этапа: заочный и очный.
В 2019 году заочный этап конкурса начинается 13 мая и заканчивается 26 мая,
очный этап проводится 30 мая.
Заявки на участие в заочном этапе Конкурса принимаются с 01 мая по 12 мая
2019 года в официальной группе «Детской технологической школы «RobotX» в
ВКонтакте по адресу: https://vk.com/robotx_stavropol.
Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо:
4.4.1. прислать заявку с указанием фамилии, имени ребёнка, класса, ФИО и
контактного телефона родителя (представителя) в форме электронного
сообщения в группу «ДТШ «RobotX» в ВКонтакте;
4.4.2. собрать модель в соответствии с заданием, которое придёт участнику от
организатора Конкурса в ответ на заявку;
4.4.3. отправить фотографию собранной модели.
Заочный этап Конкурса проводится в форме он-лайн голосования на
вышеуказанном интернет-ресурсе. Для участия в голосовании необходимо быть
участником группы «Детская технологическая школа «RobotX» (голоса от не
состоящих в группе или фейковых страниц не принимаются).
Очный этап конкурса в 2019 году проводится на базе центра «Кванториум
«Ставрополь» по адресу: г. Михайловск, ул. Привокзальная, 3.
Формат и задания для очного этапа Конкурса будут сообщены участникам в день
его проведения.
Победители очного этапа Конкурса определяются Огркомитетом Конкурса.
5. Финансирование Конкурса

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Некоммерческой
организации межрегиональной ассоциации «Центр дополнительного образования
«Лидер».
5.2. Конкурс не предусматривает организационных взносов участников.
5.3. Размещение, питание, проезд участников до места проведения очного этапа
Конкурса и обратно осуществляется за счёт средств направляющей организации.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. В каждой возрастной группе победители и призёры заочного и очного этапов
будут определяться отдельно.
6.2. По итогам заочного голосования, участники, вошедшие в пятерку лучших
результатов, будут приглашены на очный этап.
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право добавить к результатам заочного
голосования по три кандидатуры в каждой возрастной группе, особо отмеченные
членами жюри.
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6.4. Победители Конкурса определяются путем голосования членов оргкомитета
Конкурса при проведении очного этапа.
6.5. Результаты Конкурса будут объявлены при проведении очного этапа и
дополнительно размещены в группе «ДТШ «RobotX» в ВКонтакте и на
официальном сайте «Центра «Лидер».
6.6. Все участники, прошедшие в очный этап, получают сертификаты,
подтверждающие участие Конкурсе.
6.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами.
7. Контактная информация
Официальный интернет-ресурс организатора Конкурса: vk.com/robotx_stavropol
Контактные лица:
Денегин Василий Васильевич, 99-18-18 (доб. 511)
Дюняшева Галина Олеговна, 99-18-18 (доб. 403)
Никотина Лидия Леонидовна, 99-18-18 (доб. 204)
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