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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  

«11» апреля 2022 г.                                                                                          № 292 

 

Об итогах муниципального конкурса 

по легоконструированию для дошкольников 

«Ракета моей мечты»  

 

 На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа «О проведении муниципального 

конкурсапо легоконструированию для дошкольников «Ракета моей мечты» 

от «14» марта 2022 года № 187, МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» провела муниципальный 

конкурс по легоконструированию для дошкольников «Ракета моей мечты», 

посвященный Дню космонавтики. 

Конкурс проводился в целях:  

- развитие детского технического творчества в дошкольных образовательных 

организациях; 

- приобщение детей к техническому творчеству; 

- формирование у дошкольников навыков участия в конкурсе; 

- выявление и поддержка одаренных, талантливых детей дошкольного 

возраста, обладающих конструкторским мышлением. 

В конкурсе по легоконструированию для дошкольников «Ракета моей 

мечты» приняли участие 51 обучающихся из 11 дошкольных 

образовательных учреждений Новооскольского городскогоокруга, которые 

представили работы в двух номинациях: 

- «Ракета моей мечты» (поделки, макеты ракет, космических объектов) 

5-7 лет. 

- «Встреча в космосе» (поделки фантастических персонажей, 

изготовленные из деталей Lego конструктора) 5-7 лет. 

Оценка конкурсных работ проводилась по следующим критериям: 

полнота раскрытия темы; сложность, мастерство исполнения, 

оригинальность, соответствие возрасту. 
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Жюри оценило уровень конкурсных работ, их соответствие требованиям 

Положения и отметило наиболее интересные работы обучающихся: МБДОУ 

д/с №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области, МБДОУ «Детский 

сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», 

Структурное подразделение «Детский сад» АБВГДейка» МБОУ «СОШ №4 г. 

Новый Оскол», МБДОУ «Детский сад №10 «Мозаика» г. Нового Оскола 

Белгородской области», МБДОУ «Детский сад №6 «Пчѐлка» г. Нового 

Оскола Белгородской области, МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного 

вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

Учитывая вышеизложенное и на основании решения жюри конкурса 

приказываю: 

1. Признать победителями муниципального конкурса по 

легоконструированию для дошкольников «Ракета моей мечты», 

посвященного Дню космонавтики: 

в номинации «Ракета моей мечты» 

Спесивцеву Полину, воспитанницу МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», рук. 

Камышева И.И.   

в номинации «Встреча в космосе»  

Придачина Ивана, воспитанника МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области, рук. 

Жданова О.В. 

2. Присудить второе место в муниципальном конкурсе по лего 

конструированию для дошкольников «Ракета моей мечты», посвященного 

Дню космонавтики: 

в номинации «Ракета моей мечты» 

Щербинину Максиму, воспитаннику структурного подразделения «Детский 

сад» АБВГДейка» МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол», рук. Роменская А.П. 

Ульянову Артемию, воспитаннику МБДОУ д/с №2 «Умка» г. Нового Оскола 

Белгородской области, рук. Рудавина И.С. 

в номинации «Встреча в космосе» 

Коротченко Владиславу, воспитаннику МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области, 

рук.Дворяшина В.О. 

3. Присудить третье место в муниципальном конкурсе по 

легоконструированию для дошкольников «Ракета моей мечты», 

посвященного Дню космонавтики: 

в номинации «Ракета моей мечты» 
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Беседину Михаилу,   воспитаннику МБДОУ «Детский сад №10 «Мозаика» г. 

Нового Оскола Белгородской области», рук. Колесникова Л.Е. 

Алесандровой Дарине, воспитаннице МБДОУ «Детский сад №9 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», рук. 

КузнецоваМ.В.  

Богданову Михаилу и Утѐмовой Кристине, воспитанникам МБДОУ «Детский 

сад №6 «Пчѐлка» г. Нового Оскола Белгородской области, рук. Гамова Е.Н. и 

Высоченко А.А. 

в номинации «Встреча в космосе» 

Поляковой Александре, воспитаннице МБДОУ «Детский сад №3 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области, рук. 

Полякова С.Б. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО 

«Станция юных техников» Майбороду В.А. 

 

 

 

 

 

 

                    Начальник 

        управления образования 

администрации Новооскольского 

             городского округа            Н.И. Ткаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


