
ПОЛОЖЕНИЕ 

 районного конкурса творческих работ  

«Юный конструктор»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения районного конкурса «Юный конструктор» 

        1.2. Организаторы Конкурса: отдел детского обслуживания МБУ 

«Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова» 

                                                

2.Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – способствовать развитию технического творчества 

детей.  

2.2. Задачи Конкурса:  

-способствовать развитию интереса к технике и науке у детей; 

-повышение престижа детской библиотеки как центра развития 

творчества; 

-популяризация детской технической литературы. 

                                              

3.Организация конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме 

3.2. Организаторы формируют Жюри конкурса. 

3.3.Победители награждаются дипломами и сувенирами. 

3.4. Контакты: отдел детского обслуживания 

п. Ильинский ул. Ленина 60 т. 9-13-53 e-mail: bibliotecka2010@yandex.ru 

Дудина Наталья Васильевна 

                                                

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

      4.1. Сроки проведения: с 1 октября по 31октября 2020 г. 

      4.2. На конкурс принимаются видеоролики, в которых участники 

демонстрируют свои таланты в создании моделей из любых видов 

конструктора, показывают свои готовые работы, отражают их подвижность и 
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функциональность, описывают творческий замысел, рассказывают историю о 

своей модели.           

 

     4.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах:  

      Дошкольники  (старшая и подготовительная группы) 

      Младшая группа (с 1-го по 3-й класс); 

      Средняя группа (с 4-го по 7-й класс); 

     4.4. Критерии оценки работ Конкурса: 

               - оригинальность и творческий подход (10 баллов); 

      -техническая сложность конструкции (10 баллов); 

                - подвижность и функциональность (10 баллов) 

      -качество описания – понятность, четкость, полнота раскрытия 

творческого замысла (10 баллов) 

                                            

5. Дополнительные условия 

5.1. Конкурсный отбор проводится в заочном формате 1 по 31 октября 

2020 г. Участниками предоставляются видеоролики, снятые любыми 

доступными средствами. Длительность каждого видеоролика составляет  

от 1 до 3 минут. Важно! Видео должно быть горизонтальное, с хорошим 

звуком и изображением. Видеоролики  отправляются на электронную почту    

bibliotecka2010@yandex.ru или принимаются по адресу п. Ильинский  ул. 

Ленина 60  

5.2. На каждого участника должна быть оформлена заявка (Приложение 

№1) и разрешение на публикацию персональных данных в целях 

информирования об участниках и победителей конкурса в СМИ и на сайте 

МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е.Теплоухова» 

(Приложение №2) 
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Приложение №1  

Заявка на районный конкурс «Юный конструктор» 

 

 

Название  работы  

Образовательное учреждение  

Название проекта  

Руководитель (родитель, воспитатель, 

педагог) 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных и размещение 

информации об участниках и победителях 

конкурса в СМИ и на сайте МБУ «Ильинская межпоселенческая 

библиотека имени А.Е.Теплоухова» 

 

 

 

Я,______________________________________________________ 

        (ФИО родителя) 

Паспорт серия_________№ __________дата выдачи___________ 

кем выдан _______________________________________________ 

 

даю согласие МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени 

А.Е.Теплоухова» на сбор, хранение, использование моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка: 

 

ФИО_____________________________________________________ 

Школа, класс______________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________ 

 

Разрешаю публикацию данных моего ребенка в целях информирования 

об участниках и победителях конкурса в СМИ и на сайте «Ильинская 

межпоселенческая библиотека имени А.Е.Теплоухова», в соответствии с 

Федеральным законом №152-Ф3 « о защите персональных данных» от 8 

июля 2006г. 

 

(дата) ______________/____________(подпись)      (ФИО) 
 


