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Положение 

о муниципальном конкурсе  

«Планета Шелезяка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок и условия проведения муниципального конкурса 

«Планета Шелезяка» (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; 

 способствовать развитию мыслительных процессов, фантазии и воображения 

у подрастающего поколения. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы», 

в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/citlo). 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Организаторами конкурса являются комитет по образованию администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»). 

Подготовка и непосредственное проведение конкурса возлагается на МАОУ ДО «ЦИТ». 

2.2. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, утверждаемая 

распоряжением комитета по образованию администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В случае отсутствия председателя, члена жюри на конкурсном мероприятии по 

уважительным причинам (болезнь, командировка и т.д.) может производиться его замена. 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) и летних оздоровительных лагерей образовательных организаций 

Ломоносовского района (законные представители). 

Конкурс реализуется с учетом возрастных групп в зависимости от номинации:  

 1 возрастная категория: воспитанники младших и средних групп ДОУ; 

 2 возрастная категория: воспитанники старших и подготовительных групп ДОУ; 

 3 возрастная категория: школьники 1 – 4 классов. 

 

4. Сроки проведения: 

Этап Содержание Сроки 

Первый 

этап 

Участники высылают фотографию своей работы 

в адрес организаторов 
с 06.06. по 08.08.2022 г. 

http://lmn.su/


 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется в ИС «Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области», выполненные работы 

присылаются по ссылке: Lmn.su/lego. 

5.2. Конкурс проходит в дистанционной форме. На каждую работу заполняется 

отдельная заявка. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
5.3. На каждого участника/команду заполняется отдельная заявка. 

Заполняя заявку, родитель (законный представитель) участника конкурса, в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», дает свое согласие на обработку персональных данных своего 

ребенка, необходимых МАОУ ДО «ЦИТ» в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в мероприятиях, а также на публикацию видео-, фото-изображений 

ребенка с его фамилией, именем, наименованием образовательной организации, и работ 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий, в официальных 

группах МАОУ ДО «ЦИТ», созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте организации, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Своим согласием родитель (законный представитель) участника конкурса подтверждает, 

что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», что права и обязанности в области защиты персональных данных 

ему разъяснены. 

Родитель (законный представитель) участника конкурса имеет право отозвать свое 

согласие посредством составления соответствующего письменного заявления, которое 

может быть направлено ими в адрес МАОУ ДО «ЦИТ» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному 

представителю МАОУ ДО «ЦИТ». 

5.4. Участники конкурса, приславшие свои работы, гарантируют наличие у них 

личных и исключительных авторских прав на работы. В случае возникновения каких-либо 

претензий третьих лиц в отношении указанной работы, участник обязуется урегулировать 

их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается с конкурса без каких-либо 

условий. 

5.5. При подаче заявки, необходимо внимательно заполнить форму анкеты. В 

противном случае Организатор снимает с себя ответственность за неправильное указание 

данных в наградных материалах. 

5.6. Конкурсная комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг участников: 

 приславших работы с нарушением сроков подачи работы, 

 отсутствие заявки, или не корректное ее заполнение, 

 другие нарушения требований, предусмотренных настоящим положением. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Тематика конкурса «Достояние России. Достопримечательности» Участнику 

необходимо собрать модель из конструктора, соответствующую тематике Конкурса. 

Работы выполняются из любых конструкторов. Запрещается участие в конкурсе моделей, 

собранных из готовых наборов ЛЕГО.  

Принимаются фотографии моделей с автором в кадре и фотография модели, 

выполненная крупным планом с разных ракурсов (не более 3-х). 

Технические требования к присылаемой фотографии.  

Второй этап  

Жюри оценивает (по критериям в баллах от 0 до 

3) работы участников, подсчитывает общее 

количество баллов 

с 08.08 по 15.08.2022 г. 

Третий этап 
Подведение итогов конкурса. Результаты 

публикуются на сайте http://lmn.su/ 
22.08.2022 г. 



 разрешение 72 DPI;  

 размер файла до 2 Мб;  

 размер кадра по большей стороне 2000- 2500 пикселов;  

 тип (расширение) файла JPG (например, *.JPG). 

Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым, 

четким, не размытым. 

Материал, содержание которого противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим 

нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

№ 
Наименование заданий Критерии оценки 

Количество 

баллов 

1 Конструирование 

Работа соответствует 

предъявленным техническим 

требованиям 

5 

В работе использованы разные 

вида креплений 

5 

Сложность 

изделия\оригинальность 

5 

Эстетический уровень 

исполнения работы. 

5 

Узнаваемость изделия 5 

 Итого:  25 

 

8. Порядок определения победителей и призеров 

8.1 Итоги конкурса подводятся 22.08.2022 г. по возрастным группам:  

8.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» http://lmn.su/ в новостной ленте, а так же в разделе «Конкурсы», в группе 

«ВКонтакте» (https://vk.com/citlo). 

9. Награждение участников конкурса 

9.1. Победители и призеры будут награждены грамотами. 

9.2. Участники Конкурса, не занявшие призового места, получают сертификат 

участника в электронном виде.  

10. Особые условия: 

Срок хранения работ и дипломов составляет 1 год с момента приема работы. 

Комиссия не несет ответственности за хранение материалов по истечении одного года с 

момента проведения мероприятия. 

http://lmn.su/

