
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12Л0.2015 года 

г. Качканар
№212

О проведении турнира по LEGO-конструированию 

«Мои родители работают в ЕВРЛЗе КГОК»

На основании плана работы Управления образованием, Управление образованием Качканарского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении муниципального турнира по LEGO-конструированию 

«Мои родители работают в ЕВРАЗе КГОК».

2. Контроль исполнения постановления возложить на директора МУ ГИМЦ РО Кузнецову И.Е.

Начальник Управления образованием 

Качканарского городского округа М.А. Мальцева

Лялина Г. Т. 

6 - 07-53



Утверждаю: 
Заведующий МДОУ 

«Центр развития ребенка -  
детский сад «Улыбка»

__________ Н.И.Куликова
«_____ »______  2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по LEGO-конструированию 

«Мои родители работают в ЕВРАЗе КГОК» 

1. Общие положения

Организаторы турнира: МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад «Улыбка».
Творческий турнир «Мои родители работают в ЕВРАЗе КГОК» является образовательной 

акцией, направленной на побуждение познавательной мотивации, художественного вкуса и 
творческих способностей детей. Позволяет детям реализовать присущее им стремление к 
моделированию окружающего мира, самовыражению в разнообразных формах. Профориентация 
детей дошкольного возраста.

2. Цель турнира

Расширение представления дошкольников о профессиях ЕВРАЗа КГОК, формирование у 
детей навыков конструирования, развитие творческого воображения.

3. Задачи турнира
• Приобщение детей к ценностям труда и профессиональной деятельности человека, развитие 

интереса детей к миру труда и профессиям взрослых на примере ближайшего окружения;
• Укрепление и развитие семейных ценностей и традиций;
• Поиск педагогических идей в области профориентации детей дошкольного возраста;
• Повышение общественного статуса института семьи;
• Использование конструктора LEGO в образовательных целях для развития креативного 

мышления детей.

4. Порядок проведения турнира

Для участия в турнире приглашаются команды воспитанников старшего дошкольного 
возраста дошкольных образовательных организаций города Качканар. Команда состоит из 6 
участников.

13 октября 2015г. руководители команд приглашаются для проведения жеребьевки и 
получения задания по адресу: 5 микрорайон, дом 42а.

Турнир проводится 23 октября 2015г. в 10-00 час по адресу: 5 микрорайон, дом 42а.

Детям предлагается сконструировать модель ЕВРАЗ КГОК
Модель должна быть собрана только из кубиков, пластин, фигур и деталей конструктора

LEGO.



Критерии оценки работ:
• Конструкторский уровень модели (качество и устойчивость модели);
• Оригинальность модели;
• Творческий подход;
• Техническая сложность;
• Качество художественного исполнения. Оценивается художественный уровень, дизайн 

элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения.

5. Подведение итогов турнира

Для подведения итогов турнира по JlETO-конструированию создается жюри, в состав 
которого входят:

Председатель жюри:
• Георгиев В.М. - Главный специалист по профориентации ОАО «ЕВРАЗ КГОК»

Члены жюри:
• Представители молодежной организации (2 человека);
• Мальцева М.А. -  Начальник Управления образованием Качканарского городского округа;
• Коновалова И.А. - Заместитель заведующего по BMP МДОУ «ЦРР-д/с «Улыбка»;
• Председатель Управляющего совета;
• Председатель Родительского комитета.

Оценку моделей по всем критериям и подведение итогов турнира жюри осуществляет 
коллегиально.

По итогам турнира определяются победители в разных номинациях.


