
 

Администрация Киржачского района 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

от 23.01.2018  № 22 -од  

 

О проведении Фестиваля технического 

творчества для старших дошкольников 

«Лего-профессии» 

 

     В соответствии с годовым планом работы управления образования на 

2017-2018 учебный год и с целью выявления и развития творческих 

способностей у детей; формирования у детей дошкольного возраста 

позитивной и созидательной мотивации к конструктивной деятельности, 

умения общаться со сверстниками 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Провести 16 февраля 2018 года на базе МБУ ДО «ЦДТ» районный 

Фестиваль технического творчества детей старшего дошкольного возраста 

«Лего-профессии». 

2. Утвердить положение о проведении Фестиваля (приложение 1); 

3. Утвердить состав организационного комитета с правами жюри по 

проведению Фестиваля: 

Астахова Татьяна Викторовна, консультант управления образования -

председатель организационного комитета.                        

Члены организационного комитета: 

-Гуськова Наталья Михайловна, методист по дошкольному образованию 

МКУЦРОДОУ; 

- Комендантова Ирина Сергеевна, методист МБУ ДО «ЦДТ» по туристско-

краеведческой работе (по согласованию). 

4.Директору  МБУ ДО «ЦДТ» создать необходимые условия для проведения 

Фестиваля. 



5.Руководителям МДОО Киржачского района: 

5.1. обеспечить участие  воспитанников МДОО в районном Фестивале для 

старших дошкольников «Лего-профессии». 

5.2.назначить ответственных за жизнь и здоровье воспитанников МДОО  в 

пути следования и во время проведения районного Фестиваля «Лего-

профессии». 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта по 

дошкольному образованию Астахову Т.В. 

 

Начальник управления образования   ________________           О.В.Кузицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

  к  приказу  Управления образования 

                                                                                                                                              от  23.01.2018 г. № 22 -од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля технического творчества детей старшего 

дошкольного возраста «Лего-профессии» 

1.Общие положения 

Цель: выявление и развитие творческих способностей у детей; формирование 

у детей дошкольного возраста позитивной и созидательной мотивации к 

конструктивной деятельности.  

Задачи:  

1. развивать интерес к конструированию и конструктивному творчеству; 

2. совершенствовать умение использовать различные приемы и техники в 

процессе создания конструктивного образа; 

3. воспитывать доброжелательное отношение друг другу. 

Организация и проведение Фестиваля 

1.Фестиваль проводится среди дошкольников 5-7 лет, посещающих старшую 

или подготовительную к школе группу; 

2.На Фестиваль могут быть представлены как работы, выполненные в группе 

под руководством воспитателя, так и работы, выполненные дома с 

родителями.                                                                                                                                 

3. Конкурсная комиссия по оценке проектов формируется из числа 

специалистов в области в дошкольного и дополнительного образования.                                                                   

4 Этапы проведения Фестиваля:                                                                                                

1 этап распространение информации о конкурсе и формирование жюри 

конкурса (25 января -10 февраля 2018)                                                                                    

2 этап прием заявок и конкурсных работ (10 февраля – 15 февраля 2018)                          

3 этап проведение выставки всех творческих работ, презентация Лего-

проектов и подведение итогов Фестиваля (16 февраля 2018 г.) 

2.Порядок проведения и условия участия в Фестивале 

В Фестивале могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций 5-7 лет. Участник должен представить один 

творческий проект на тему «Лего-профессии». Свою работу презентует сам 

ребенок или один из участников команды (регламент 5 минут). Описание 

творческого проекта должно содержать: 

1. название проекта; 

2. тему проекта; 

3. описание проекта; 



4. ответы на вопросы экспертов: почему выбрали данную тему для 

проекта, как помогали взрослые в создании проекта, что ты знаешь о 

профессии, представленной в проекте, из каких источников о ней узнал и т.п. 

К участию в Фестивале принимаются индивидуальные и коллективные 

работы (не более 3 детей), реализованные в дошкольной образовательной 

организации  или семейные проекты. Размер работы не должен превышать 

размеры 40см *40 см. Высота постройки может быть любая. 

Для создания проекта могут быть использованы только конструкторы Lego. 

Экспонаты, изготовленные двумя и более авторами, оформляются и 

оцениваются как коллективные работы. 

Заявка на участие в Фестивале подается вместе с конкурсными работами от 

образовательного учреждения.      

Заявка  на участие в Фестивале                                                                                  

детского технического творчества «Лего-профессии» 

1.      Образовательное учреждение (наименование в соответствии с Уставом). 

2.      Фамилия, имя, отчество автора(ов) полностью, дата рождения. 

3.      Название работы с пометкой групповой или семейный проект. 

4.      Сведения о педагоге, подготовившем участника (ф.и.о. полностью, 

должность) 

3. Подведение итогов Фестиваля 

Итоги Фестиваля подводятся по номинациям  

1. «Самый оригинальный проект»  

2. «Самый глобальный проект» 

3. «Самый реалистичный проект» 

4. «Самый фантастический проект» 

5. «Самый технически сложный проект» 

6. «Самый актуальный проект»  

Жюри Фестиваля выбирает победителя и лучшие работы в каждой 

номинации среди групповых и семейных проектов. 

Победитель и лауреаты Фестиваля в номинациях награждаются дипломами. 

Все вопросы, связанные с правилами и проведением конкурса, 

принимаются по эл.почте: e-mail: Nat220473@mail.ru или по тел.: 

8(49237)2-02-74 ,МКУЦРОДОУ 
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