
Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от «16» 07.2018г. № 1163 

 

Положение 

о региональной выставке по лего-конструированию «Лего-фантазии» 

для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной выставки по лего-конструированию «Лего-фантазии» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (далее – 

Выставка), её организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Выставке и определения победителей и призёров.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами департамента 

образования и науки Костромской области, локальными актами государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества «Истоки» (далее – ГБУ ДО КО ЦНТТ «Истоки»). 

 3. Региональная Выставка проводится департаментом образования и науки 

Костромской области, Центром научно-технического творчества «Истоки» в соответствии 

с планом работы департамента образования и науки Костромской области в рамках 

региональной выставки - конкурса научно – технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромской области». 

4. Выставка направлена на развитие творческих способностей обучающихся, на 

выявление одарённых, перспективных и высокомотивированных детей. 

 

II. Цель и задачи Выставки 

 

5. Цель проведения Выставки: 

- популяризация возможностей использования конструктора Лего, как одного из 

средств новых технологий в обучении и развитии учащихся общеобразовательных 

учреждений;  

- развитие инженерно-конструкторских способностей и технического мышления у  

школьников посредством использования Лего-технологий. 

6. Задачи проведения Выставки:  

- создание условий для формирования у обучающихся устойчивого интереса к Лего-

конструированию, образовательной робототехнике, проектной деятельности по 

техническому направлению; 

- развитие навыков конструкторской деятельности обучающихся посредством 

использования образовательных Лего-технологий; 

- формирование логического мышления и развитие интеллектуальных способностей; 

- развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, 



эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и 

коллективного творчества);  

- воспитание у обучающихся трудолюбия, любознательности, потребности к 

саморазвитию и самообразованию. 

- выявление одарённых, талантливых детей, обладающими нестандартным 

мышлением, способностями к конструктивной деятельности; 

- пропаганда творческих достижений учащихся и педагогов. 

 

III. Участники Выставки 

 

7. В Выставке принимают участие дети общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в двух возрастных категориях: 

6 - 10 лет;  

11-14 лет;  

8. Для участия в Выставке (выставочные работы) принимаются как 

индивидуальные, так и групповые работы. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Выставки 

 

9. Выставка проводится ежегодно с ноября по декабрь месяц в рамках 

региональной выставки - конкурса научно – технических работ, изобретений, 

современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал 

молодёжи Костромской области». 

10. Выставка проводится в два этапа: 

1 этап – проходит в общеобразовательных организациях и в организациях 

дополнительного образования, в срок до 30 сентября 2018 года; 

2 этап – региональный, проходит с 1 октября по 30 ноября 2018 года.  

11. С 1 по 12 октября 2018 года оргкомитет принимает конкурсные работы от 

образовательных организаций, которые будут экспонироваться на выставке по адресу: 

г.Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9, каб. 302, тел: 31-10-94. 

12. С 15 по 19 октября 2018 года членами жюри проводится оценка представленных  

конкурсных материалов, подводятся итоги. 

13. 29 октября 2018 года проводится открытие Выставки в рамках региональной 

выставки - конкурса научно – технических работ, изобретений, современных разработок и 

рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодёжи Костромской 

области». 

14. С 01 ноября по 30 ноября 2018 года – работа региональной выставки. 

15. Внимание! Завоз экспонатов на выставку с 1 по 12 октября 2018 года. 

16. Каждая работа сопровождается визиткой размером 8х5см, содержащей: название 

работы, фамилия, имя, отчество и возраст автора (полностью), школа, класс, ФИО 

руководителя или родителей, кто помогал выполнить работу. 



 

_____________________________________ 
                            (название работы) 

______________________________________ 
                               (Ф.И.О. автора) 

 ___  лет, 

______________________________________  
(Наименование школы, организация допобразования) 

Класс_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя проекта или родителя) 

 

V. Условия участия в выставке 

 17. Для участия в Выставке необходимо в срок до 28 сентября 2018 года представить 

в оргкомитет по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 4/9, каб. 302 заявку на участие в 

Выставке по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

 18. Внимание! К работе, присланной на Выставку, обязательно прикладывается 

согласие на обработку персональных данных родителей или законных представителей 

участника. Согласие предоставляется в одном экземпляре по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению. 

 

VI. Критерии оценки конкурсных материалов 

 19. Конкурсные материалы оцениваются в трех номинациях по каждой возрастной 

группе: 

«Необычное конструкторское решение»;  

«Самая масштабная модель»;  

«Сложное конструкторское решение»;  

20. Критерии оценки: 

1) соответствие модели заявленной теме; 

2) оригинальность и творческий подход;  

3) техническая сложность конструкции;  

4) функциональность;  

5) художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту автора);  

6) внешняя эстетика, оформление; 

7) художественная ценность (композиционное решение) 

21. Максимальное количество баллов  по каждому критерию - 10. 

 

VII. Рабочие органы Выставки 

22. Для организации, подготовки и проведения Выставки создаются рабочие  

органы: организационный комитет и жюри, персональный состав которых утверждается 

департаментом образования и науки Костромской области. 

23. Организационный комитет: 

1) разрабатывает программы проведения мероприятий; 

2) обеспечивает информационную поддержку участников Выставки, осуществляет 

приём экспонатов, сопроводительных документов; 

3) регистрирует участников и составляет сводные каталоги по номинациям; 

4) определяет места для экспонирования участникам выставки; 

5) совместно с участниками Выставки осуществляет монтаж экспозиции; 

6) готовит наградные документы; 

7) осуществляет проведение церемонии награждения победителей; 

8) осуществляет возврат проектов по окончании конкурса в течение 5 дней. 



24. Жюри выставки: 

1) проводит экспертную оценку представленных конкурсных материалов, 

согласно установленным критериям оценки; 

2) подводит итоги конкурса и определяет победителей. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 

25.Подведение итогов осуществляется членами жюри Выставки, согласно критериям 

оценки проектов. 

26.Результаты заносятся в ведомости оценок Выставки. 

27. Итоги Выставки оформляются протоколом, который утверждается 

председателем жюри. 

28. Победители определяются по личным показателям (баллам) по каждому 

направлению в каждой номинации и возрастной группе.  

29. Победители и призёры Выставки награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

остальные участники – свидетельствами. Руководители или родители, кто помогал 

выполнять работу - благодарственными письмами департамента образования и науки 

Костромской области. 

30. По итогам Выставки издаётся приказ департамента образования и науки  

Костромской области. 

 
 

 

Приложение № 1 

к положению о региональной 

выставке по лего-конструированию  

«Лего-фантазии» для обучающихся  

общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного 
образования 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Наименование 

общеобразовате

льной организа 

ции или 

организации 

дополнительно 

го образования 

Класс/ 

возраст 

Название 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Контактная 

информация 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации  

или организации дополнительного образования ________________     _____________________ 
       (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

  

к положению о региональной выставке  

по лего-конструированию «Лего-

фантазии» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 
 

 

О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
участника региональной выставки по лего-конструированию «Лего-фантазии» 

для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования   

 

Я, __________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________,  

паспорт № ___________________________________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                          (ФИО)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО КО 

ЦНТТ «Истоки» персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________________________, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребёнка, сведения о месте 

обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребёнка и итоги участия в мероприятиях, 

адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 

(законных представителей) ребёнка. Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 

исключительно в следующих целях: обеспечение организации и проведения выставки-конкурса в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в возрасте 6 - 14 лет, в личном зачёте по 

лучшему результату; ведение статистики. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

сотрудниками ГБУ ДО КО ЦНТТ «Истоки» следующих действий в отношении персональных данных 

ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том 

числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место 

учебы, занятое место в мероприятиях, место проживания. Данные могут предоставляться в департамент 

образования и науки Костромской области, Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ДО КО ЦНТТ «Истоки» 

или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: ____.________. 201___  г.  Подпись: ________________________ (______________________)  

 

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве». 

 

 

 


