
 

 

  

 

 

Положение 

о школьном фестивале технического творчества 

 «Легомания-2022»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

фестиваля конструирования и моделирования «Легомания-2022». 

1.2. Организатором конкурса является Структурное подразделение 

МБОУ «Пряжинская средняя школа» Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 
2. Условия проведения фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в очной форме в двух номинациях: «Лего-

модель» и «Лего-конструктор». 

2.2.Для участия в фестивале в номинации «Лего-модель» участник направляет в 

Оргкомитет заявку (приложение 1) и модель, собранную из частей конструктора 

«Лего».  

2.2.1. Модель может представлять любую тематическую область (животное, 

транспорт, строение и т.д.), должна быть оригинальной, придуманной 

участником фестиваля. 

2.2.2. Во время проведения фестиваля участник представляет модель (рассказ 

1-2 минуты) в свободной форме, а также отвечает на вопросы жюри. 

2.2.2.Основные критерии оценивания работ: 

-оригинальность; 

-техническая сложность (наличие механизмов и др.);  
-качество исполнения. 

2.3.Для участия в номинации «Лего-конструктор» классный руководитель 

формирует из числа обучающихся команду в составе 3х человек и 

направляет заявку (приложение 2) в Оргкомитет. В день проведения 

фестиваля команда по предоставленной организатором схеме в 

установленный отрезок времени собирает модель из частей конструктора, 

предоставляемого организатором фестиваля.  

3. Порядок проведения фестиваля 

 3.1. Заявки на участие в фестивале подаются в Оргкомитет (3й этаж, каб. 

администрации) до 20 октября. Фестиваль проводится 25 (начальная 

школа) и 26 (основная школа) октября, в 10 часов в каб. проектной 

деятельности и в каб. ИКТ (Центр «Точка роста»). 

3.2. Для оценки работ, представленных на фестиваль, формируется   жюри из 

состава педагогов МБОУ «Пряжинская СОШ», учреждений 

дополнительного образования. 

3.3.Решение жюри о победителях фестиваля по номинациям «Лего-модель» 

и «Лего-конструктор» принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом. 

3.4. Работы оцениваются по возрастным категориям: 

 



Номинация «Лего-модель»: 

 - обучающиеся 1-2 классов, 

- обучающиеся 3-4 классов, 

- обучающиеся 5-7 классов. 

Номинация «Лего-конструктор» 

- команды 1х, 2х классов, 

- команды 3х, 4х классов. 

- команды 5х, 6х классов, 

- команды 7х, 8х классов. 

3.4. Все участники фестиваля получают сертификаты. Среди участников  

каждой возрастной категории определяются призовые места: 1,2,3. 

Победители фестиваля, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами и  подарками. 

3.5. Итоги фестиваля публикуются в группе МБОУ «Пряжинская средняя 

школа» в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте МБОУ 

«Пряжинская средняя школа». 

 

Приложение 1 

Номинация «Лего-модель» 

ФИО Класс Название модели 

   

   

 

 

Приложение 2 

Номинация «Лего-конструктор» 

ФИО участников 

команды 

Класс ФИО классного 

руководителя 
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