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

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения дистанционного конкурса «ЛЕГОрёнок»
(далее Конкурс), его организационно-методическое обеспечение,
порядок участия и определение победителей.

1.2.

Организатором Конкурса является Некоммерческая организация
межрегиональная ассоциация «Центр дополнительного образования
«Лидер» (далее Центр «Лидер»).

1.3.

В Конкурсе могут принимать участие школьники 1-4 классов
образовательных организаций Ставропольского края.

1.4.

В Конкурсе могут принимать участие только модели на базе
стандартных наборов Lego.

1.5.

Запрещено использование готовых моделей конструктора.
2. Цели и задачи

Основными целями и задачами Конкурса являются: популяризация научнотехнического 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.

Общее руководство осуществляет оргкомитет Конкурса. В состав
оргкомитета входят учителя «Детской технологической школы
«RobotX» Центра «Лидер».
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3.2.

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;
 определяет победителей, готовит предложения по награждению
победителей.
4. Порядок организации и сроки проведения Конкурса

4.1.

Конкурс «ЛЕГОрёнок» проводится ежегодно в мае.

4.2.

В 2020 году дистанционный конкурс начинается 4 мая и заканчивается
13 мая.

4.3.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 27 апреля по 10 мая 2020
года в официальной группе «Детской технологической школы «RobotX»
в ВКонтакте по адресу: https://vk.com/robotx_stavropol или в Инстаграм
https://www.instagram.com/robotx_stavropol

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо:
4.4.1. быть участником группы в ВКонтакте или в Инстаграм
«Детская технологическая школа «RobotX» https://vk.com/robotx_stavropol
https://www.instagram.com/robotx_stavropol
4.4.2. подать заявку на участие с 27 апреля по 4 мая 2020 г. в официальной
группе «Детской технологической школы «RobotX» по адресу:
https://vk.com/robotx_stavropol в специальной форме (кнопка «Подать заявку»)
или по адресу: https://www.instagram.com/robotx_stavropol/
4.4.3. собрать модель в соответствии с заданием, которое придёт участнику на
указанную при регистрации электронную почту от организатора Конкурса в
ответ на заявку;
4.4.4. прислать фотографию собранной модели на указанную в письме
электронную почту до 10 мая 2020 г. включительно.

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.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1.

Победители Конкурса считаются участники, набравшие максимальное
количество баллов и определяются путем голосования членов
оргкомитета Конкурса.

6.2.

В каждой возрастной группе победители будут определяться отдельно.

6.3.

Результаты конкурса будут опубликованы 15 мая 2020 г. на сайте
Центра «Лидер» (https://stavlider.ru/) и в разделе «С-Проекты → Детские
конкурсы».

6.4.

По итогам Конкурса авторам десяти лучших работ, в каждой возрастной
категории будут вручены путевки на «Умные каникулы» в Центр для
одарённых детей «Поиск». Обучение бесплатное.
7. Контактная информация

Официальный
интернет-ресурс
организатора
Конкурса:
vk.com/robotx_stavropol или https://www.instagram.com/robotx_stavropol/
Контактное лицо: Пономаренко Елена Александровна, 99-18-18 (доб. 537)

