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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального Конкурса детского 

конструирования детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юный 

конструктор» (далее - Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов 

Конкурса и награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса: развитие и поддержка детского конструирования детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания к детскому конструированию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста как источнику развития познавательного интереса детей, 

любознательности, воображения и творческой активности; как средству формирования 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, а также средству 

художественно-эстетического воспитания; 

 развитие и поддержка талантливых и одаренных детей в области детского 

конструирования; 

 вовлечение детей в различные виды конструктивной деятельности; 

 развития экологической культуры у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 демонстрация творческих достижений в конструктивной деятельности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся начальной школы.  

 

3. Организация и руководство конкурса 

Организаторами Конкурса является Арзамасский филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского», факультет дошкольного и начального образования. Подготовку и 

проведение осуществляет научно-практическая лаборатория при кафедре педагогики 

дошкольного и начального образования «Экология – образование – культура как 

системообразующий фактор в воспитании детей и молодёжи». 

 



4. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

(воспитанники дошкольных образовательных организаций г. Арзамаса, Арзамасского 

района и других районов Нижегородской области (в том числе учреждений 

дополнительного образования); дети младшего школьного возраста (7-11 лет) (учащиеся 

начальных классов школ г. Арзамаса, Арзамасского района и других районов 

Нижегородской области (в том числе учреждений дополнительного образования).  

 

5. Содержание Конкурса 

На Конкурс принимаются работы, выполненные в одном из видов конструирования 

по следующим номинациям: 

1. художественное конструирование: 

- конструирование из бросового и природного материала; 

- конструирование из бумаги (создание композиции, панно, картины и др. с 

сюжетным содержанием); 

- конструирование в технике папье-маше. 

2. техническое конструирование: 

- конструирование из строительного материала (деревянные, картонные, 

пластмассовые окрашенные или неокрашенные детали геометрической формы); 

- из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; 

- лего-конструирование; 

- конструирование на основе электронного конструктора «Знаток»; 

3. образовательная робототехника (на основе использования 

робототехнических наборов и программного обеспечения). 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия, состоящая из 

ведущих специалистов кафедры педагогики дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ. 

Оценивая детскую работу, конкурсная комиссия обращает внимание на следующие 

позиции: 

 самостоятельность выполнения работы («детская рука»); 

 оригинальность конструкции; 

 эстетический вид конструкции. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 оригинальность названия конструкции; 

 оригинальность идеи, заложенной в конструкции; 

 выразительность и неповторимость образа; 

 разнообразие материалов, используемых для конструирования; 

 функциональность конструкции; 

 эстетический вид конструкции (цветовое решение, оформление конструкции, 

оригинальность композиции, художественное исполнение работы); 

 чёткость описания конструкции (из деталей конструкторов, имеющих разные 

способы крепления; из крупногабаритных модульных блоков; лего-конструирование) и 

чёткость технического описания конструкции (робототехника, компьютерное 

конструирование); 

 степень помощи взрослого. 

 

7. Порядок проведения конкурса и подведение итогов 

Информационное письмо о сроках и условиях проведения Конкурса рассылается 

Организаторами ежегодно за 1 месяц до его начала. 



I этап (муниципальный) - проходит в образовательных организациях (детские 

сады, школы, организации дополнительного образования), в ходе которого отбираются 

работы для участия во втором этапе Конкурса.  

II этап (региональный) - проходит на факультете дошкольного и начального 

образования Арзамасского филиала ННГУ. Конкурсные работы (не более трех работ от 

образовательной организации) представляются в деканат факультета дошкольного и 

начального образования для оценивания и выявления победителей. 

С конкурсной работой направляются: заявка с реквизитами участника конкурса, где 

указывается фамилия, имя и возраст конкурсанта, номинация и название работы, Ф.И.О. 

педагога, почтовый и электронный адрес ДОО, школы или другого образовательного 

учреждения, контактный телефон. К заявке прикладывается презентация, фото в хорошем 

качестве (для стационарных конструкций), видео – презентация (для динамичных 

конструкций). 

III этап – подведение итогов Конкурса, оформление выставки, награждение 

победителей.  

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

 

8. Награждение победителей и поощрение участников 

Победителям Конкурса присуждаются дипломы 1, 2, 3 степени по каждой 

номинации.   

По итогам Конкурса детям вручаются сертификаты участника конкурса. Педагогам, 

которые осуществляли руководство выполнением конкурсных работ, вручаются 

благодарственные письма. 

 
9.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса складывается из средств Арзамасского филиала ННГУ, Фонда 

помощи одарённым детям «Наше будущее», Попечительского совета одарённых детей г. Арзамаса 

и Арзамасского района. Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей 

организации. 

 

10. Место проведения 
Арзамасский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

 

11. Контактная информация 

Почтовый адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21а, кафедра 

педагогики  дошкольного и начального образования. 

8 (83147) 7-10-28 – деканат факультета дошкольного и начального образования. 

Координаторы конкурса:  

кандидат педагогических наук, доцент Фомина Наталья Ивановна, тел. 8-920-020-45-26,  

кандидат педагогических наук, доцент Россова Юлия Ивановна, тел.8-910-793-39-31; 

старший преподаватель Полосина Татьяна Петровна, тел. 8-987-399-92-17.  

 
 


