«Представьте
себя
современными
градостроителями
(проектировщиками,
архитекторами, строителями…) и прогуляйтесь по нашему городу. Вы видите парки,
скверы, детские и школьные площадки, дворы жилых домов, школы, детские сады. Всё
это создано и для детей. Вам они нравятся? Хотели бы, что-то усовершенствовать или
изменить? А может вы хотите создать что-то своё новое и оригинальное:
спроектируйте и постройте из деталей LEGO строение, необходимое для развития,
творчества, отдыха и интересной жизни каждого ребенка».
В дополнение к конструкции из LEGO, результатом работы на подготовительном этапе
может стать плакат, презентация или фото-отчет, которые должны сопровождать
представление готовой конструкции на очном этапе.
3.6 Фестиваль проводится в один день. В день проведения Фестиваля каждая команда
приезжает с готовыми конструкциями по теме Фестиваля и необходимыми запасными
частями. Для постройки конструкции используются детали любых конструкторов
LEGO. Для приведения в движение механизмов можно использовать моторы и блоки
управления любых конструкторов LEGO. Длина и ширина конструкции не должны
превышать 38*38 см. Высота не ограничена.
3.7 Каждая команда представляет на Фестивале только одну работу (конструкцию).
3.8 Представление командой готовой конструкции должно быть не более 5 минут с
использованием плаката, презентации, фото-отчета. После представления работы,
жюри Фестиваля может задать вопросы команде. Вопросы жюри не могут занимать
больше 5 минут.
3.9 Команды используют на Фестивале материалы и оборудование (конструктор,
удлинители и т.п.) привезенные с собой.
3.10 Каждой команде предоставляется стол для размещения конструкции и
сопутствующих презентационных материалов.
4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
4.1 Фестиваль состоится 29 февраля 2020 года, по адресу: г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой 78 (в здании Информационного центра по атомной энергии).
Программа фестиваля:
10:00 – 11:00 – Регистрация команд-участников, Монтаж проектов
11.00 - 11.30 – Открытие Фестиваля
11:30 - 13:00 – Представление готовых конструкций.
13:00 - 13:30 – Награждение, демонтаж конструкций.
4.2 Состав жюри утверждается Приказом директора по МАОУ ДО ЦДО «Спектр»,
численный состав жюри не менее 3 человек (Приложение).
4.3. Каждый член жюри заполняет критериальную таблицу. Итогом для определения
победителей Фестиваля является средний результат всех заполненных членами жюри
таблиц.
4.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте МАОУ ДО ЦДО «Спектр»
5. Критерии оценки работ участников
5.1. Работы участников Фестиваля оцениваются по следующим критериям:
 Соответствие теме Фестиваля.
 Оригинальность и/или творческий подход.
 Наличие и качество визуального сопровождения работы (презентация, плакат,
фотогалерея и т.п.).
 Техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся
механизмы и т.д.).
 Артистизм представления готовой конструкции.

6. Награждение участников и победителей
6.1. Все участники Фестиваля награждаются Сертификатами.
6.2. Победители Фестиваля награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой
возрастной группе.
6.3. Тренеры победителей награждаются памятными Благодарственными письмами.
6.4. Организаторы оставляют за собой право учреждать и вручать другие
дополнительные специальные поощрительные призы для участников Фестиваля.
7. Дополнительные условия
7.1 Все конструкции и устройства должны быть изготовлены таким образом, чтобы не
причинять никакого вреда окружающим людям, другим конструкциям и устройствам.
7.2 Во время проведения Фестиваля участники должны быть с бейджами,
размещёнными на груди (Название команды / фамилия и имя участника).
7.3 Принимая участие в Фестивале, гости, участники и сопровождающие их лица,
соглашаются с тем, что на Фестивале может проводиться фото и видеосъёмка без их
непосредственного разрешения, т.е. все без исключения участники Фестиваля дают
свое согласие на использование фото и видео материалов Организаторами
мероприятия по своему усмотрению.

