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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении выставки-конкурса лего-моделей                                                                              

«Земля в иллюминаторе», 
посвященной 60-летию первого полета человека в космос                                                                 

среди общеобразовательных учреждений поселка Лобва 

 

1. Цель конкурса: 

Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания 

школьников на примерах героической истории космонавтики нашей Родины. 

 

2. Задачи конкурса: 

- развитие и реализация  индивидуальных творческих способностей и творческого 

потенциала участников конкурса; 

 - развитие мыслительных процессов, фантазии и воображения у подрастающего поколения 

через занятия конструированием и творчеством.  

3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие обучающиеся  1 - 5 классов образовательных учреждений 

Возрастные категории: 

- 7 – 9 лет;                                                                                                                                                                               

- 10- 12 лет. 

Номинации конкурса. 

 

1. Космические роботы. (Роботы, предназначенные для использования в космосе, на орбите 

Земли или других планет, в открытом космическом пространстве, на борту космических 

аппаратов);  

2. Космический аппарат. (Ракета, беспилотные летательные аппараты, космические 

станции, искусственный спутник). 

Требования к конкурсной работе. 

ВНИМАНИЕ!!! Коллективные работы на конкурс не принимаются! 



Все работы, представленные на выставку-конкурс, должны быть АВТОРСКИМИ. 

Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин оставить без 

внимания работы участников, нарушивших положение конкурса. 

Сроки проведения конкурса. 

 Заявки на участие принимаются до 1 апреля включительно.  

 Срок проведения выставки – конкурса с 1 по 9 апреля 2021 г. Выставка оформляется в 

каждой образовательной организации самостоятельно. Дата выезда конкурсной комиссии 

для оценивания работ согласуется с методистом МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» Лобановой 

Юлией Сергеевной по тел.9041742024 

Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается следующее: 

1.  содержание, оригинальность, нестандартность работы; 

2.  творческий подход; 

3.  соответствие выполненной работы возрасту участника. 

Максимальная оценка каждого критерия – 5 баллов. Общая максимальная оценка – 15 

баллов.  

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

Рассылка наградного материала – до 15  апреля 2021 года. 

Победители и призеры награждаются грамотами и призами. Сертификаты и 
благодарственные письма за участие высылаются в электронном виде на электронный 

адрес образовательного учреждения.  

Лучшие работы выборочно будут опубликованы на сайте МАОУ ДО НГО «ДЮЦПВ» и на 

странице ВКонтакте. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                                                               
к Положению о проведении выставки-конкурса                                                                                                                                                                                    

лего-моделей «Земля в иллюминаторе»,                                                                                                                                                                                             

посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

 

 

 

Заявка  

Название работы  

Фамилия, имя участника 

 

 

Возраст участника 

 

 

Руководитель 

 

 


