
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного дистанционного конкурса  

технического творчества  «Техно-ѐлка» 

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение о проведении районного дистанционного 

конкурса «Техно-ѐлка» ( далее – конкурс) устанавливает цель конкурса, 

определяет права и обязанности организаторов и участников конкурса, сроки 

проведения конкурса. 

 1.2.Учредителем конкурса является Комитет образования Кировского 

муниципального района ЛО, организатором - МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г. Отрадное.  

1.Цель и задачи конкурса 

 

 1.1.Цель - выявление и дальнейшее сопровождение талантливых 

школьников и молодежи в области научно-технического творчества.  

 1.2.Задачи:  

- повышение познавательного интереса у детей к конструированию и 

творческой деятельности; 

- содействие выявлению одаренных детей в научно-технической сфере. 

 

2.Участники конкурса 

 

 2.1.Участие в конкурсе могут принять обучающиеся 

общеобразовательных организаций  и учреждений дополнительного 

образования Кировского района Ленинградской области. 

 2.2.Конкурс проводится в пяти возрастных категориях: 

 

I возрастная категория: 6 лет 

II возрастная категория: 7 лет 

III возрастная категория: 8 лет 

IV возрастная категория: 9 лет 

V возрастная категория: 10 лет 

 

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. 

 2.3.Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего 

Положения, соблюдать требования к предъявляемым на конкурс работам. В 

случае нарушения требования к предъявляемым на конкурс работам (см. п.4 

«Требования к предъявляемым на конкурс работам») участник может быть 

лишен права участия в Конкурсе. 



  

3.Условия конкурса 

 

 3.1.Конкурс проводится в дистанционном формате. Работы отправляются 

на конкурс в виде фотографий, прикрепив файл к заявке на участие в конкурсе. 

Фотография работы крупным планом, должна быть представлена в хорошем 

качестве. 

 3.2.Заявки на конкурс оформляются на одного участника с одним 

куратором. От 1 участника на конкурс принимается только 1 работа. От одного 

куратора принимается не более 3-х работ. 

 3.3.Работы выполняются из конструктора Лего, либо его аналогов. 

Необходимо: 

- собрать из конструктора Лего (либо его аналогов) одну игрушку на тему 

Нового года или зимы; 

- придумать своей игрушке название; 

- сфотографировать игрушку на белом, сером или цветном однотонном 

фоне. 

3.4.В конкурсе допускаются следующие виды участия: индивидуальное 

участие либо участие от учреждения образования. 

 3.4.1.Заявка от родителя (законного представителя) заполняется по 

ссылке https://forms.gle/BT2yD5UvogzMfLVY8 

 3.4.2.Заявка от учреждения подается следующим образом: 

- заполняется электронная заявка на каждого участника по ссылке 

https://forms.gle/BT2yD5UvogzMfLVY8 

- составляется коллективная заявка на бланке учреждения с печатью и 

подписью руководителя, где указываются: Ф.И.О. участника, возраст, 

название работы, Ф.И.О. педагога и высылается на почту “Центра 

внешкольной работы” г.Отрадное Otradnoe-do@yandex.ru с пометкой 

“Техно-ѐлка” 

 
qrcode заявки на конкурс 

 

4.Требования к предъявляемым на конкурс работам 

 

 4.1.К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

https://forms.gle/BT2yD5UvogzMfLVY8
https://forms.gle/BT2yD5UvogzMfLVY8
mailto:Otradnoe-do@yandex.ru


 4.2.Конкурсная работа должна быть подготовлена к данному конкурсу и 

ранее не участвовать в предыдущих конкурсах. 

 4.3.Конкурсную работу участник выполняет самостоятельно, без 

сторонней помощи. 

 4.4.Работа должна быть авторской. Авторские права на работы 

сохраняются за участниками конкурса.  

 4.5.Куратор конкурсной работы (родитель, учитель, педагог, воспитатель) 

осуществляет контроль за содержанием работы, ее оформлением и отправку 

заявки на конкурс в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится с 01.01.2022 по 30.01.2022 г.;  

Сроки подачи заявок и работ: с 10.01.2022 до 20.01.2022 (включительно) 

5.2.Подведение итогов конкурса, работа жюри с 21.01.2022 по 30.01.2022 

г.; 

5.3.Размещение итогов в сети «Вконтакте» по адресу: 

https://vk.com/techform_cvr 31.01.2021 г. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 Все работы оцениваются жюри. Конкурсные материалы оцениваются по 

следующим критериям: 

- художественно эстетическое впечатление (эмоциональная 

выразительность, цветовое решение, оформление работы); 

- соответствие заявленной теме (соответствие теме, соответствие работы 

возрасту автора) 

- оригинальность идеи (оригинальность идеи, новизна исполнения)  

 

7. Жюри 

 

7.1.Жюри самостоятельно определяет списки победителей, а также 

оставляет за собой право не присуждать призовых мест. 

7.2.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

7.3.Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри, и передается в Комитет образования администрации 

Кировского МР ЛО для издания распоряжения об итогах Конкурса. 

7.4.Жюри конкурса: 

- Габелева В.А. - учитель информатики МБОУ «Шлиссельбургская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 

- Костецкая Ю.Г. -  методист МБУДО «ЦВР» г. Отрадное; 

https://vk.com/techform_cvr


- Климова Е.В. - методист МБУДО «Кировский ЦИТ»; 

- Кузнецова Е.П. - заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного  

типа №33 «РАДУГА» 

- Потаскаева Г.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУДО «РЦДО». 

 

8. Поощрение участников конкурса 

 

8.1.Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса 

«Техно-ѐлка» в электронном виде. 

8.2.Лучшие работы будут отмечены дипломами по решению жюри 

конкурса. 

8.3.Информация о конкурсе будет размещена в группах «Центр 

внешкольной работы» г. Отрадное (https://vk.com/cvr_otradnoe) и группе  

«Техплатформа ЦВР» (https://vk.com/techform_cvr) социальной сети ВКонтакте. 

 

10. Персональные данные участников 

 

10.1.Принимая участие в Конкурсе, участники и законные 

представители участников дают согласие на обработку персональных данных. 

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что их конкурсные работы, имена, 

фамилии, возраст, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

организаторами, в том числе, для публичной демонстрации. 

10.2.Персональные данные участников Конкурса обрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом от 27 марта 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». Перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие: 

- Фамилия, имя участника; 

- Возраст участника; 

- Контактный телефон, электронная почта; 

- Фамилия, имя, отчество руководителя детского объединения 

- образовательное учреждение участника 

10.3.В информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 

итоговые таблицы, фотоматериалы.  

https://vk.com/cvr_otradnoe
https://vk.com/techform_cvr


Приложение № 1 к настоящему Положению 

 

Организатору проведения 

районного дистанционного конкурса  

технического творчества «Техно-ѐлка» 

 

Заявка на участие 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст Название 

работы 

Класс или 

детское 

объединение 

 

ФИО педагога 

(воспитателя) 

полностью. 

     

     

     

 

 

 

“___” _________________                                               __________________ 

           Дата заполнения                                                               Подпись 

 

Контактный телефон, электронная почта 

 


