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положение
о проведепии копкурсно - познаватеJIьной игры <(ЛЕГО - конструктор> в рамках городского

проекта (TAYDA - RoBoT).

I. Общие положения.
1.1 Конкурсно - познавательнаJI игра (ЛЕГО - конструктор) проводится Ný/ниципirльным

автономным образовательным )чреждением дополнительного образования Щентром творческого

рilзвитиJI и гyIианитарного обрiвованIбI (Гармония> в рамках проекта (TAVDA - RoBoT).
1.2 Настоящее положение регламентирует порядок проведеншI конкурсно - познавательной игры

(ЛЕГО - конструктор) с использованием детского конструктора dIЕГО>
II. Щели и задачи.

2.1. Щель - создание благоприятных условий для реализации творческого потенциал детей
средствами техни!Iеского творчества и игровьtх технологий

2.2.Задачи:
о формировать практические навыки работы с конструкторами;
. способствовать созданию среды творческого общения, ситуации успеха.

III. Участникц.
В конкурсно - познавательной игре (ЛЕГО - констр}ктор>> принимают rIастие )п{ащиеся 4

кпассов из образовательньгх )чреждений всех типов и видов. Количество )ластников 4 человека.
Количество команд - участников ограничено.

fV. Сроки и место проведения.
Конкурсно - познавательная игра кЛЕГО - конструктор) проводится 25 января в 15.00 по

адресу: г. Тавда ул. Ленина 71, выставочный зал.

V. Порядок и срок подачи заявки.
5.1 Заявки принимЕлются до 17 января по адресу г.Тавда, ул. Ленина, 71 каб Nч 16, тел.5-21-86, в

т.ч. электронноЙ по.rтоЙ: garmonia 2005@mail.ru ( в теме письма ).казать, дJuI КынчиноЙ Ю.В. ).
Форма заявки:

1. ФИО 1^rастников (полностью);
2, Полное наименование образовательной организации,
З. Ф.И.О. руководителя (полностью)

YI. Порядок проведения, критерии оценивания.
6. 1 Игра предусматривает:
- выполнение домашнего задапшя: подготовка <<Визитпой карточки> (назвапие, девиз, Ее

более 1 мпнуты), презентация творческой работы <<IIгровая площадка в кащдый двор}>, с
использованием конструкторов ЛЕГО;

- игровые конкурсные заданиJI с конструктором JIВГО.
6,2 Критерии оцениванIш:

о качество и быстрота выполнениязадания
о умение работать с материiшом;
. ).мение работать в команде;
. выполнениезадания натворческомуровне.

6.1. итоги игры 
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6.2. Все )ластники Игры поJryчают сертификаты )л{астников и )л{аствуют в выставке
технического творчества на фестивале KTAVDA - ROBOT)

6.3. Победители награждаются грамотами и представJuIют творческую работу на фестивале
технического творчества <TAVDA - ROBOT) 1 9.04.20 1 9г,

Ответственная за проведение игры: Кынчина Юлия Викторовна тел. (34З60) 5-21-86


