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ПРОГРАММА 

Международного конкурса декоративно-прикладного творчества  

"ЛЕГО-карусель" 

 

 
I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала обучающихся, 

стимулирование познавательного интереса детей, школьников, студентов, педагогов, 

родителей, совершенствование их исследовательских и творческих способностей, выявление 

оригинальных замыслов. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация и развитие новых видов деятельности для младших школьников, 

школьников, студентов, основанных на применении новых технологий (лего-

конструирование, творческое экспериментирование); 

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 стимулирование познавательных интересов обучающихся. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники учреждений дополнительного 

образования, МБДОУ, учащиеся и студенты образовательных учреждений, обучающиеся 

творческих объединений, индивидуальные исполнители и творческие личности города 

Астрахани и Астраханской области. На Конкурс принимаются коллективные работы, 

семейные, индивидуальные.  

2.2. Конкурс проводится в шести возрастных группах: 

 1-4 года; 

 5-7 лет; 

 8-11 лет; 

 12-15 лет; 

 16-18 лет; 

 18 и старше. 

2.3. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов и 

родителей. 

2.4. Работы выполняются в следующих номинациях:  

«Лего-животные»; 

«Лего-дом»; 

«Лего-автомобиль»; 

«Лего-робот»;  

«Лего-механизм»; 

«Лего-сказка»; 

«Лего-динозавр»; 

«Мастер-класс» (как можно быстро и красиво сделать любую поделку (лего). 

Небольшая презентация или фотоколлаж из серии фотографий (не более 5-х)).  



2.5. Количество конкурсных работ от одного автора (или коллектива ребенок (школьник, 

студент) + наставник) не ограничено. 

 

III. Требования к работам  

 

3.1. Все материалы проходят проверку оргкомитетом конкурса на предмет соответствия 

следующим требованиям: 

-  Автор предоставляет на конкурс собственную, выполненную самостоятельно (или в 

группе, либо при помощи родителей) работу, соответствующую тематике конкурса.  

- Работа должна быть составлена с соблюдением морально-этических норм, не нарушать 

действующее законодательство РФ и не носить рекламный характер. 

3.2. На конкурс принимаются работы, представленные в установленные сроки и 

соответствующие требованиям, приведенным в настоящей Программе. На Конкурс можно 

представить любые поделки в соответствии с номинацией конкурса, изготовленные не только 

из лего-конструктора, но и других материалов.  

 

IV. Организация и условия проведения Конкурса 

 

4.1. При выставлении оценок жюри руководствуется следующими критериями: 

- Соответствие предложенной тематике; 

- Новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность раскрываемой работой 

темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств; 

-  Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается обоснованность 

и рациональность выбора использованных инструментов и средств.  

-  Сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность; 

-  Качество художественного исполнения. Оценивается художественный уровень, 

дизайн, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения. 

- общее восприятие, художественный уровень, оригинальность идеи работы. 

4.2. Для участия в конкурсе Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://dpo.imef.ru/ подать заявку до 27 января 2019 года, загрузить рисунок и после 

принятия работы, оплатить организационный взнос в размере 150 руб. за 1 творческую 

работу. Внимательно заполнить данные участника и руководителя работы, а также 

Образовательное учреждение (заполненные Вами данные идут в диплом)!!!  

4.3. Оценка конкурсных работ членами жюри - 28.01.2019 г. 

4.4. Объявление победителей конкурса 30.01.2019 г.  

4.5. Исправление ошибок в наградных документах, допущенных по вине заявителя, 

платное – 50 руб. один документ.  

 

V. Поощрение победителей Конкурса 

 

5.1. Награждение проводится в индивидуальном зачете в каждой возрастной категории 

конкурса.  Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Руководители 

работ награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 
Координатор:   

Начальник отдела ДПО - Кострова Светлана Владимировна, тел. +7 (8512) 238-237; +7 (8512) 

211-444, доб. 607; e-mail:  skostrova@imef.ru 

https://dpo.imef.ru/
mailto:skostrova@imef.ru

