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Положение
о конкурсе «Планета Железяка – 2020»
1. Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок и условия проведения конкурса «Планета
Железяка - 2020» (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью развития познавательного интереса детей к
конструированию и робототехнике.
1.3. Задачи конкурса:
 привлекать детей к активной творческой деятельности;
 выявлять и поддерживать талантливых детей в области пространственного
конструирования, моделирования и робототехники;
 способствовать развитию и реализации творческих способностей и
творческого потенциала участников конкурса;
 развивать и распространять новые формы организации семейного досуга;
 способствовать развитию мыслительных процессов, фантазии и воображения
у подрастающего поколения.
1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе
«Конкурсы».
2. Организаторы конкурса
2.1. Конкурс проводится Муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Центр информационных технологий»
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»).
2.2. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из сотрудников
МАОУ ДО «ЦИТ».
Председатель жюри:
Полякова Н.Ю., директор МАОУ ДО «ЦИТ».
Члены жюри:
Строгина О.С., заместитель директора МАОУ ДО «ЦИТ» по учебно-воспитательной
работе,
Горшкова-Лоскутова А.М., методист МАОУ ДО «ЦИТ»,

Таирова Г.И., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ»,
Лихачева Е.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ».
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов образовательных
организаций муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и
воспитанники дошкольных образовательных учреждений Ломоносовского района и их
родители (законные представители).
4. Порядок проведения конкурса
Заявки на участие присылаются вместе с работой по форме (см. Приложение 1) на
электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме сообщения названия конкурса.
Конкурс проходит в дистанционной форме.
Участники собирают город роботов из конструктора LEGO, фотографируют их с
разных ракурсов, чтобы жюри могло объективно оценить работу. Фантазия авторов не
ограничивается. Можно предоставить отдельных персонажей и сооружения городской
инфраструктуры. Фотографии готовых работ присылаются на почту konkyrs@lmn.su с
кратким описанием.
Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым,
четким, не размытым.
На снимке не должны присутствовать надписи, рамки и т.д.
На конкурс представляются ранее не опубликованные снимки цветного
изображения. Участники конкурса, приславшие свои фотоработы, гарантируют наличие у
них личных и исключительных авторских прав на работы. В случае возникновения какихлибо претензий третьих лиц в отношении указанной фотографии, участник обязуется
урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом фотография снимается с
конкурса без каких-либо условий.
Название файла должно содержать название образовательного учреждения и Ф.И.О.
участника (например, gorb_dou_ ivanov_i_i).
Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, представляющих
работы.
Работы принимаются только в электронном виде.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Конкурс проходит в 3 этапа.
Этап

Содержание
Сроки
Участники высылают фотографию своей работы
Первый этап
с 01.06. по 26.06.2020 г.
в адрес организаторов
Жюри оценивает (по критериям в баллах от 0 до
Второй этап 3) работы участников, подсчитывает общее с 27.06 по 29.06.2020 г.
количество баллов
Подведение
итогов
конкурса.
Результаты
Третий этап
30.06.2020 г.
публикуются на сайте http://lmn.su/
Итоги конкурса подводятся 30.06.2020 г. По результатам оценки конкурсных работ
формируются списки всех участников. На основе этих списков составляется итоговый
рейтинг участников конкурса. Конкурсная комиссия имеет право не включать в итоговый
рейтинг тех участников, чьи работы без уважительных причин были направлены с
нарушением сроков.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Город роботов выполняются из любых конструкторов LEGO.

5.2. На конкурс представляются работы:
 ранее не принимавшие участие в других конкурсах городского, всероссийского
и международного уровней;
 не повторяющие целиком работы других авторов;
 не воспроизведённые по готовому руководству, описанию или инструкции.
6. Критерии оценки конкурсных работ
№
1
2
3
4

Наименование критерия
Оригинальность работы
Уровень художественного исполнения
Уровень технического исполнения
Соблюдение авторских прав
Итого:

Количество
баллов
4
5
5
1
10

7. Порядок определения победителей и призеров
7.1 Итоги конкурса подводятся 30.06.2020 г. по возрастным группам:
 1 возрастная категория: младшая и средняя группы;
 2 возрастная категория: старшая и подготовительная группы;
 3 возрастная категория: 1 – 4 класс.
Общее количество победителей и призеров конкурса не превышает 25 процентов от
общего числа участников конкурса.
7.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО
«ЦИТ» http://lmn.su/ в новостной ленте, а так же в разделе «Образование» подраздел
«Конкурсы, олимпиады».
8. Награждение участников конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами. Руководители, подготовившие
победителей и призеров конкурса, награждаются благодарственными письмами.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
«Планета Железяка – 2020»
Название образовательного
учреждения
Ф.И.О. участника
Группа (младшая, средняя,
старшая, подготовительная)/
класс
Ф.И.О. руководителя
Телефон для связи
E-mail для связи

