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  Приложение 5 

к Положению о проведении V 

городского технического форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по легоконструированию среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения городских соревнований по легоконструированию среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций (далее соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в целях популяризации технического 

конструирования, возможностей использования легоконструктора как одного из 

средств развивающих технологий в обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

1.3. Задачи соревнований: 

 развитие у детей дошкольного возраста интереса к конструированию, 

популяризация технического творчества; 

 формирование у детей дошкольного возраста навыков участия в конкурсах, 

развитие навыков работы в группе; 

 выявление одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным 

мышлением, способностями к конструкторской деятельности; 

 создания единого пространства общения и обмена опытом для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города. 

 

2. Организаторы и участники соревнований 

2.1. Организаторами соревнований являются Управление образования 

Администрации Копейского городского округа, МУ ДО СЮТ.  

2.2. Участниками соревнований являются команды воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Копейского городского округа. Возраст 

участников составляет 6-7 лет. 

2.3. Максимальное количество команд, претендующих на участие в очном 

этапе от дошкольной образовательной организации – 1 команда. 

2.4. Состав команды 4 человека. 

2.5. Участие в соревнованиях является добровольным. 

 

3. Порядок проведения соревнований 

3.1. Соревнования проводятся в два этапа. 

3.2. Первый этап (институциональный) проводят дошкольные 

образовательные организации на своих площадках, в период по 26 ноября 2021 года. 
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3.3. Во второй этап проходит одна команда - победитель первого этапа от 

дошкольной образовательной организации Копейского городского округа.  

3.4. По результатам проведения институционального этапа не позднее 01 

декабря 2021 года на адрес электронной почты МУ ДПО УИМЦ mdou@uimc-kop.ru 

по форме (приложение 1) направляется заявка (в форме word и сканкопия) и согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетних и педагогов (приложение 

2) для участия во втором этапе. 

3.5. В период с 06 декабря по 10 декабря 2021 года проводится второй этап 

(финальный) на площадке муниципального учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» Копейского городского округа (МУДО 

СЮТ) по адресу: ул. Борьбы, 14а.  

3.6. Участие команды воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в соревнованиях состоит из одного соревновательного задания – сборка 

объемной конструкции на заданную тему без предварительной тренировки на время 

с использованием наборов LEGO-DUPLO (или аналогов).  

3.7. Критерии оценивания выполнения задания: 

 время; 

 качество соединений конструкции; 

 соответствие собранной конструкции, заданной (цветовое исполнение, 

форма и т.д.). 

 

4. Жюри соревнований 

Жюри соревнований оценивает работу команд, определяет победителей 

соревнований, представляет к награждению.  

 

5. Подведение итогов соревнований и награждение 

5.1. Основанием для награждения победителей соревнований служит 

решение жюри, оформленное протоколом. 

5.2. По итогам первого этапа поощрение участников осуществляется 

дошкольной образовательной организацией по собственной инициативе. 

5.3. По итогам второго этапа членами жюри отбираются 3 команды 

(победитель, призеры), показавшие лучший результат, оформленный протоколом.  

5.4. Три лучшие команды приглашаются на процедуру награждения, 

проводимую в рамках торжественной церемонии закрытия V городского 

технического форума.  

5.5. Каждый участник в числе трех лучших команд получает памятный 

приз, а организации, подготовившие команды, занявшие призовые места получают 

сертификаты на приобретение конструктора Полидрон Гигант.  

5.6. Решение членов жюри обжалованию и пересмотру не подлежит, 

является окончательным. 
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Приложение 1 

к положению о городских 

соревнованиях по 

легоконструированию 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городских соревнованиях по легоконструированию среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций Копейского городского 

округа, проводимых в рамках V городского технического форума 

 

Дошкольная образовательная организация___________________________________ 

 

Название  

команды 

Участники команды 

(Ф.И. полностью) 

Ответственное лицо от 

МДОУ ДС,  

контактный телефон 

 1.  

2. 

3. 

4. 

 

 

Заведующий МДОУ  «ДС №    » ______________   _______________ 

              (подпись)            (расшифровка) 

МП 
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Приложение 2 

к положению о городских 

соревнованиях по 

легоконструированию 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество законного представителя 

проживающий(ая) по адресу    _____________________________________________, 

                                                                                                              место регистрации                                                                              

наименование документа, удостоверяющего личность _____________ серия 

_____________номер _________________выдан ____________________________ 

дата выдачи ____________________________________________________________,  

являясь законным представителем субъекта персональных данных  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

проживающего по адресу__________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое 

согласие муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-информационный методический центр Копейского 

городского округа», расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, д. 62б (далее 

– Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 

условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения городских соревнованиях по 

легоконструированию среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Копейского городского округа в рамках технического форума «Научно-

технический потенциал Копейска» (далее – мероприятие) путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 

использования моих персональных данных потребует дополнительного моего 

согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
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блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 

субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; дата рождения; наименование образовательной 

организации; класс; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 

ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 

или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________                       ___________    /_________________________ 

            дата                                           подпись         фамилия, имя, отчество  

                                                                                      законного представителя   несовершеннолетнего 
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Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, _____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________________ серия 

____________ номер ___________выдан______________________________ дата 

выдачи ________________________________________________________________, 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие муниципальному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебно-информационный методический центр 

Копейского городского округа», расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 

д. 62б (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на 

следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения городских соревнованиях по 

легоконструированию среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Копейского городского округа в рамках технического форума «Научно-

технический потенциал Копейска» (далее – мероприятие) путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 

использования моих персональных данных потребует дополнительного моего 

согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 

учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации; 

класс; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 

ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  
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6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 

или обезличить персональные данные субъекта.  

 

 

 

____________                       ___________    /_________________________ 

            дата                                           подпись         фамилия, имя, отчество  

                                                                                      законного представителя   несовершеннолетнего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


