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положение
о проведении конкурсно - познавательной игры ((ЛЕГО - конструктор)> в рамках городского

проекта (TA\rDA - RoBoT>.

I. общие положения.
1.1 Конкурсно - познавательнаJ{ игра (лЕгО - конструктор)) проводится муниципаJIьным

автономным образовательным учреждением дополнительного образования Щентром творческого

развитиJI и ryманитарного образованиlI (Гармония) в рамках проекта (TAVDA - ROBOT).
1.2 Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурсно - познавательной игры

(ЛЕГО - конструктор) с использованием детского конструктора (ЛЕГО)
II. Цели и задачи.

2.1. Щель - создание благоприятных условиЙ для реаJIизации творческого потенциал детей

средствами технического творчества и игровьж технологий
2,2.Задачи

о формировать практические навыки работы с конструкторами;
. способствовать созданию среды творческого общения, ситуации Успеха.

III. Участники.
В конкурсно - познавательной игро (ЛЕгО - конструктор) принимают rIастие rIащиеся 4

кпассов из образовательных )л{реждений всех типов и видов. Количество )л{астников 4 человека.

Количество команд - участников ограничено.

конкурсно * познавательная ".о'J;f#Бlirffi"rli"#iiЗJ;о"r." 23 января2020 г.в 15.00

по адресу: г. Тавдаул" Ленина 71, выставочный зал.

V. Порядок и срок подачи заявки.
5,1 Регистрация участников до 17 января 2020 по ссылки:

УТВЕРЖЩАЮ:
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1. Полное LIаи]\{еноваllие образовательной организации
] ФИU учilстников (п.l.ttrocTbKl):

З. Ф.И.О, руководителя (полностью).

VI. Порялок проведения, кр[IтериII оценивания.
6. i Игра предусN,!атl]ивает:
- tsыполIIеIIIlе доNIашнего зад:tнIIя: подготовка <<Визитной карточкиD (rrазвание, девиз, не

более 1 пллtнуты), презентацtIя твOрческой рабо,гы <<I[Iкола моей мечты)>, с испоJIьзOвание]vI

конструкторов ЛЕГО;
- игровые конкурсные задания с конструкторопr ЛЕГО.
6.2 Критерии оцениl]ания:

. качество и быстрота выполнения задания;

. уN{ение работать с ]vlатериat',lоNl)

. уN,tение работать в команде,

. выполнение задания I,Ia творчеOком уровне.
VII. Подвеление итогов Игры и награждение.

6" 1 . Итоги Игры подводит жюри"
6.2. Все участники Игры получают сертификаты участников и участвуют в выставке

технического творчества на (;естива"Tе <TAVDA - ROBOT)
6.3. ПобеДителИ нагрtDкдаЮтся граN,IоТаN{и и представляют творческуто рабоry на фестива,rе

техниLlеского тI]орчества KTAVDA - ROBOT) в апреJIе 2020г.

ответственная за проведение игры: Кынчина юлия Викторовт+а тел. (34360) 5-2 1 -86


