
Регламент Конкурса 

«Мы волшебники!» – для детей 7-9 лет. 
Суть Конкурса 

Конкурс направлен на повышение у детей в возрасте с 6 до 9 лет 

интереса к науке и технике. Цель конкурса – развитие врожденной 

любознательности детей и направления их деятельности на улучшение мира 

вокруг. 

Команда состоит из 2-3 детей, под руководством одного взрослого. 

Итогом будет участие в мероприятии, где эксперты общаются с командами по 

поводу созданных LEGO-моделей.  

ВСЕ команды отмечаются жюри и получают персональные награды. 

Мероприятие необходимо для позитивного отдыха, смеха, обучения и 

радости от получения общих побед, новых знакомств и знаний. Каждый 

ребенок должен понять, что его работа была сделана хорошо. 

Основные ценности Конкурса: 

 Мы – команда. 

 Мы делаем работу. Наши наставники помогают нам учиться, но мы 

находим ответы сами. 

 Мы разделяем наш опыт и открытия с другими. 

 Мы услужливы, добры и проявляем уважение, когда мы работаем, 

играем и делимся интересами. 

 Мы все – победители. 

 Мы получаем удовольствие от этого занятия. 

Какие вопросы интересуют жюри? 

 Нам интересно кто вы? (как зовут, сколько лет, кто помогал делать 

проект…) 

 Как вы пришли к тому, что ваша модель должна выглядеть именно так? 

 Почему вы построили такую модель, а не другую? 

 Каковы были ваши роли в команде? 

 Вам понравилось работать в команде? 

 Как вам помогал ваш руководитель? 

 Вы видели сегодня другие команды. Чем ваша команда от них 

отличается в лучшую сторону? 



 Какая часть процесса была самой веселой и запоминающейся? (встречи 

команд, обучение, построение модели, демонстрация возможностей 

модели, программирование и т.п.). 

 Что самое сложное, самое простое в работе? 

 Как ваша команда выбирала себе название? 

Награды и премии 

В Конкурсе награждается каждая команда и каждый участник команды. 

Примеры премий: 

 Награда за необычное движение – за уникальные механизмы движения; 

 Награда за стремление к знаниям – за усилия и готовности учиться и 

узнать новое; 

 Награда за оформление – за красивую сложную конструкцию с большим 

количеством элементов декора; 

 Награда за командный дух – за веселую атмосферу в команде, 

позитивное отношение к товарищам и помощь окружающим; 

 Награда за взаимодействие – за сложную командную работу на 

взаимодействие; 

 Награда за алгоритмику – за сложную и логически стройную программу, 

созданную для модели; 

 … 

Задание Конкурса 2015 

Тема: Герои сказок. 

Президентом России 2015 год объявлен годом литературы. Книга – это 

источник информации, который каждый может использовать для 

самообразования. А сказки, к тому же, мудрые воспитатели, все они 

поучительны и оптимистичны. 

Вам предстоит принять участие в этом масштабном мероприятии, но 

очень необычным образом. Вы будете оживлять героев сказок. 

Пусть каждый из вашей команды вспомнит и выпишет на листок какие 

сказки произвели на него большое впечатление. Сравните получившиеся 

списки. Если там встречаются одинаковые сказки, вспомните их вместе, 

обсудите какие герои там главные, какие самые добрые, каких вы осуждаете. 

Посмотрите на списки друг друга еще раз. Есть ли там незнакомые вам 

сказки? Прочитайте их вместе! Сходите вместе в библиотеку. Найдите сказку 



в нескольких изданиях, посмотрите, как иллюстрировали ее разные 

художники. 

Выберите вместе ту сказку, которая задержала ваше общее внимание 

дольше всего. А теперь нарисуйте героев сказки! Попробуйте нарисовать этих 

героев из простых  фигур. А теперь создавайте LEGO-модель. Не торопитесь, 

пробуйте, разбирайте и собирайте вновь. Вы должны научиться работать 

вместе, весело и слаженно. 

Создание модели 

Каждой команде необходимо построить собственную модель.  

Руководствуйтесь следующим правилом:  

Представленная вами модель должна быть собрана из неизмененных 

деталей и конструкций одного набора LEGO WeDo, но может быть 

дополнена деталями из ресурсного набора LEGO WeDo. (Полные 

наименования конструкторов: «9580 Конструктор LEGO Education 

WeDo» и «9585 Ресурсный набор LEGO Education WeDo») 

Обмен знаниями 

Вам необходимо решить, каким образом вы можете поделиться 

результатами своей работы. Пригласите своих родителей, учителей, а также 

своих сверстников на презентацию вашей модели.  

Расскажите о проделанной вами работе. Ответьте на вопросы. Спойте 

песню. Подготовьте театрализованную сценку. Проявите серьезность. 

Подойдите к делу с юмором и улыбкой. Придумайте, как поделиться 

добытыми знаниями!  

На итоговом мероприятии вам предстоит встретиться и побеседовать в 

течение 3-5 минут со специальными экспертами. 

Будьте готовы: 

 выслушать экспертов и ответить на их вопросы; 

 рассказать экспертам о своей команде; 

 показать экспертам, как работает ваша модель; 

 рассказать экспертам, как вы поделились с окружающими добытыми 

сведениями и знаниями; 

 как можно подробнее рассказать о результатах своей работы, поскольку 

именно этого ждут от вас эксперты!  

  



Информация для руководителей 

Прием заявок на участие в Конкурсе проходит до 30 апреля 2015 года на 

адрес uc@meson.ru или через форму на странице edu.meson.ru. В заявке 

указываются: 

 название команды;  

 фамилии, имена и даты рождения участников команды;  

 фамилия имя отчество руководителя команды;  

 организация, в которой занимаются дети. 

В течение одного-двух рабочих дней должно прийти подтверждение. 

Если этого не произойдет – свяжитесь с организаторами.  

В том числе вы получите «Руководство для тренеров Конкурса», которое 

содержит более подробные сведения о Конкурсе, сроках проведения, 

наградах, об организаторах, а также советы по успешной подготовке команд к 

итоговому мероприятию. 

От организаторов 

Мы знаем, что этот Конкурс принесет вам много веселых минут, у вас 

появятся новый друзья, новые интересы, новые знания, вы попробуете 

работать в команде в новых для себя ролях. Удачи! 

  

 
Вологда, ул. Чехова, 26 

(8172) 75-01-52 
уц.мезон.рф, uc@meson.ru 

vk.com/mesonvologda 
 


