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ЕОДОЖЕНИЕ
i, ll, :.] jЕедении кl,i{IdцишальнФго конкурса по лего-конструированию

.€ЕГФДtjЯ Я ДФЕýКФЛЬНИК, А ЗАВТРА ИНЖЕНЕЬ)
Ё *ailýKBH i,rl}кц4цд**uльного проекта (TAVDA - ROBOT>>

l. обшдие ilоложения
. ,'.|,,,-,-:,],r, _:.:.,j :lо-1*;ii;;;iiэ -разработаijо ts соответствии с планом работы МАОУ ЩО ЩТР и ГО

|:|-::!'.:\.-:,'|::, ,.-:.,_;-:.': :,",] ,a:-i,_ ГАНСУ СО (Дворец моJlодёжи> и мчниципального проекта

, -," .,,..-, ,:i ::--:i i.о-lо-'кэ':,:э JilОСД8.1ЯеТ ПсряДок орГаниЗацИИ И ПроВеДеНИЯ МУниЦипа-цЬноГо
, ' ,.,':-, ::_l .:i- ,l.,..,::ij]i-lY].]pij;a:,.;'l,'-] (Сегодняя дошкольниц азаtsтра инженер)) (далее * конкурс),

-'..':-:..,,.,;,1 -1 , ,_l]_;::--L'c:tCJ -- tlипанссвое обеспечение, сроки проведения, участники, порядок
, ,,, ,..:;.'-.:_.;::..).:,-'."e;iiTe_j37;.

ii. i{ази ц задачи
,.-:. .:j ,,,, j-i---i]-*: .]-'_:Сaii]!tЯТных vсiовий дJ-iя реа-,iизации интеллектуаJьнO-творческих.

,'-'-] -,-. ',- -.,: .-::,:{J-iij9iT?"".';{Тo1]cкl.ix ичтересов ,{ способностеЙ детеЙ дошкольного возраста
:' ., .,',-_],i .,' : ]: -...;,l-:-,,rrl|L|}О3z',-|i:Я

;. . "л ,.- -- :. ',. I

--l;'].j:Ij"-:.'...::;il'i;l1*СКiiе:-i_l]i(еiерi]с-кОнсТрУкТорскиенавьiкиудетейдошкольноговозраста;

- .i :. . ,:,. , ,,: ,.- 
, -: .. .-; ,гf о:j.] ;,J_{\, _с :еятеjjьность доlлкольfiикоts в технической наПравленнОсТи.

- ' ,,l :': _.; ji.]:ji]'i'b С]i}эда,1I.i.d с,седьi тtsорческоaо общения. ситуациИ успеха средствамLr
.. ,,..;: . ,]_ ]..,, ;l:;-i--i];lJi';_"._i:,-JэаНi-lя.

- :,",:._,:,;l_:, .:':,,;'г,^гсlj. jat_);,;.:тате;ей сбраsовательных организаций, реа.ТиЗУЮЩих проГраММы
.;-. .,.,. -:,,.a','i, :'i.:,'::..:-:;:;:.'i219,. з деj..:,ajlьчость ]lо выяБлениFо и сопроtsождению детских инициатив.

IFI. Участцики
: : ].,, ] '' l.:.; ]1:rl.iii.}{ai:,T iтiастие пс сдной команде от ДОУ ЛГс 2. l I. |8. 22, нач.шкоJа - JsT.caJ .\Ъ_5.

- , |:']. :,",-;.,i]::.:,];l),- ý,a-l1{:i:CT8c\liacТ-t{иItcЕ ко]чIанды З че;rовекаввозрастеотбдо7лет.
,i '., -'. ..: l ,li.:l 1'1a;'l]1: ; КОЕКУЭСе, УЧаСтники соглашаются с требованиями данного

.. ,]: -.la.!-'':€.

- :l:] ., j:--..'.i.:,:'.l;,;e];;it. :,]al:OjibэOýaН?l'e и сбработку персональных данных в соответствии с
,,l-,..l 1,1 .. '.,j: 

-: ]].i.j:j-].;:'l; ;аl;О:':Э ,t]52-ФЗ от 27 июля 2ОOб года (в действующей редакции) (О
,]..,'i.ii]:. ]..].:.\. il .' ,-,r,. . j].:":.,.'.iЯ^. ri}!я. отчество, наимеЕование образовательноЙ организации, дата

. .,_ .-. 
l.;t]':'..Я _1, ,:ЗJt-,:l j::Я:::7j_ tsI j.] И стеПеНЬ диПЛоМа),

УТВЕРЖffАЮ:
ýирекrор МАСУ ДО
ЦГР и ГО "Гармокпя,.|-,,-' Ю.В.Кынчияа

-,ljll-;','',, j-.-,;l-:jЪ-'],-:."_ с33,,r**ениЯ фото, видеосъёмки и итогов на сайтах и
, .,, ],,:--.j:.-,-- :,,,. i,;::il;L:i]li ]i'i,i.ijY - Ъ'-правления образоваi{ием Тавдинского городского

.-.^.
-,.-, :.-,..' ], , U ;(j:ta.\'О:l:iя)). Адrдинистрации Тавдинского городского округа,

. ..l;:.l l.] , '. ;...,-|:..,]1-,; Oiilr:-i:;;
_ ) : i,l.:i,;.!i:]_ ; ;l l_] .l!i.j]bj осТа.iaТся в расхоряжеиии Организатора с правом последующего

других
округа"
в Сми



,,,.:.l :,;,_,i,i,1.1i::!rОc J-f Я вьiст\,i1-1енИя обор.vдоВание _vказЫваетсЯ в заriвке На }л{астие,

];].,,11.:,l:,].l: :.i:;:iit\,рсзыс 3z:?,-rl4я с кснструктором ЛЕГО не требующие подготовки.
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,.,,l;-.-:,':.,-l с j_iе;lиБач}iя:

: ti:i:|::;l:.iыjOCTb и бьi;тЁот,а вьiпо-'lцениll задаiiия-

; ,,.-i,,:]i ;,,]або,гать с (OНcTi]l,l{Tcpo},1 ts команде;
-) ':э-,,-:-.-. l]]JF]ile зэJ;t;Иri }ia TtsCijri0СliOУt \роВне;
,: ..'__':-i,:';:.. ]ibiCT\,jI1.1rjH*я. JccTViHocTb из,lожения,

J ]j,,i, l,,j..,:,T;lia TОiiaTl::iи og;liil.;PсO.

Ч./i. Еодведение итогФв Игры и награждение
i-. ,. ,':.;. ' , ,.1_,-:i)i\,-iii: 1lод5с.]?]ТiкЮри.
1 ] i-: ,.. -- ... .
, i - ] .- ! _ .., ; :,. : : 

j-iil ;:0"]vlieic,l aс"Oтификатьi _\,частников.

;._l ,-л,:li;,:.:-_-;_;,.1 {аil]эi1qjеются Дип::омами ю 1,,2,З место на фестиtsа.це ТеХНИЧеСКОГО ТВОРЧеСТВа 28
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