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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
регионального конкурса детского творчества «Легомания» 

 
Тема десятого регионального конкурса детского творчества «Легомания» - «Любимые 

герои Куликова в новых детских сказках», в честь 90-летнего юбилея зауральского детского 
писателя-сказочника Леонида Куликова, человека, любившего жизнь, сильного духом, не 
растерявшегося перед жестокими испытаниями, которые были в его жизни. 

1. Общие положения: 
Учредителями регионального конкурса детского творчества «Легомания» (далее - 

Конкурс) являются ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», 
Городская библиотека им. Куликова, ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр». 

Конкурс направлен на усиление роли детской книги в формировании духовной и 
интеллектуальной личности, пропаганда бережного и нравственного отношения к миру 
природы, развитие высокомотивированной учебной деятельности детей и обучающихся по 
пространственному конструированию, моделированию. 

Основными задачами Конкурса являются: 
• популяризация детского чтения произведений зауральских писателей; 
• привлечение внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для 

детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения; 
• привитие детям и подросткам любовь к природе через конструирование, моделирование; 
• создание условий для самостоятельной творческой работы детей и обучающихся, 

проявления их способностей применять теоретические и практические знания; 
• формирование социокультурной среды общения единомышленников – участников 

областного инновационного проекта «Малая академия наук». 
2. Участники Конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 15 лет. Конкурс проводится 

в трех возрастных группах: 
• младшая группа –4-7 лет; 
• средняя группа –7-11 лет; 
• старшая группа –11-15 лет. 
 



3. Условия участия и необходимые конкурсные материалы: 
На конкурс принимается одна работа от одного участника или группы (участники 

группы не могут представлять индивидуальные работы на конкурс). 
 

1) Придумать свою историю (сказку, былину и т.д.) с обязательным участием героев 
произведений Леонида Куликова. 
2) Построить модель своей истории (сказки) из деталей конструктора LEGO 
«Построй свою историю», LEGO СITY, LEGO CREATOR и т.д.;  
3) Оформить свою историю (сказку), форма оформления свободная (историю 
представить на Конкурс в печатном и электронном виде. 
4) Предоставить фотографию собранной модели по придуманной истории в формате 
Jpeg объемом не более 1 Mb. 
 
4. Порядок предоставления материалов на конкурс: 
 
Работы в электронном виде высылаются на адрес konkurslego@mail.ru. отдельной 

папкой, каждую папку назвать по ФИО автора (содержание папки - заявка, фотография в 
формате JPEG, текст истории (сказки).  

В печатном виде работы предоставляются по адресу: 640000, г. Курган, ул. Пичугина, 
38, каб.207 (заявка; изображение модели на фотобумаге размером 10х15см; текст истории 
(сказки) в печатном виде.) 

Материалы необходимо предоставить до 05 мая 2014 г. 
 
В заявке необходимо правильно указать: 

Район  
Город  
Название образовательного учреждения 
(полное и сокращенное) 

 

Название работы  
Ф.И.О. участника (или участников)  
Дата рождения (возраст) участника, класс  
Ф.И.О. руководителя работы  
Контактный телефон (городской и желательно 
сотовый) 

 

 
5. Сроки проведения конкурса: 
 
Выставка работ Конкурса состоится в Городской библиотеке им. Куликова с 01 по 15 

июня 2014 г. по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 183. 
Прием моделей из LEGO с 26 по 30 мая 2014г.  - контактный телефон по размещению 

выставки: 8 (3522) 24-35-03 - Брусянина Ольга Станиславовна - зав. библиотекой им. Куликова. 
Контактный телефон по проведению Конкурса: 8 (3522) 23-51-09 - Воробьева Вера 

Анатольевна – методист РНТТ ГАОУ ДПО ИРОСТ. 
 

6. Жюри: 
Воробьева В. А. - руководитель инновационного проекта «Лего – Парк». 
Брусянина О.С. - заведующая Городской библиотекой им. Куликова  
Боголюбова И.В. – методист ГБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
Маковеева Т.В. – редакция газеты «Новый мир» (по согласованию). 

 
7. Подведение итогов: 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами и призами. 
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