
  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Информируем о начале проведения дистанционной командной серии онлайн - 
игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными образовательными учреждениями 
(далее – детские сады) Пермского края  сезон 2021-2022 года (далее – онлайн-игра). 

Дата начала онлайн – игры: 24 сентября 2021 г. 
Условия участия в онлайн-играх определены в Положении «О проведении 

дистанционной командной  серии онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между 
дошкольными образовательными учреждениями Пермского края сезона 2021-2022 
года» (далее – Положение) в соответствии с  приложением к настоящему письму. 

Участниками онлайн-игр могут стать команды от детского сада, состоящие  
из 7 человек, в состав команд-участников онлайн-игр входят: 1 педагог, 1 родитель,  
5 детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды принимают участие в онлайн - играх  
на общих основаниях, находясь в составе команды.   

Ответственное лицо: Искакова Наталья Сергеевна, консультант отдела 
дошкольного образования управления общего, дополнительного образования  
и воспитания Министерства образования и науки Пермского края. 

Контактное лицо: Анисимова Эльвира Ханифовна, заместитель заведующего  
по воспитательной и методической работе  МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС», 
телефон (342) 250 10 24. 

Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, обеспечить 
участие команд в данном мероприятии. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 
И.о. министра                                                     Н.Е. Зверева    

  

Руководителям органов управления 
образованием администраций 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов 
Пермского края 
 

21.0.2021 26-36-вн-1456 

О проведении дистанционной 
командной  серии онлайн - игр 
«LEGO TRAVEL» 
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    Приложение   
к письму Министерства 

     образования и науки  
                                                                      Пермского края 

                 ____   
 

Положение 
о проведении дистанционной командной   

серии онлайн - игр «LEGO TRAVEL» между дошкольными 
образовательными учреждениями Пермского края  

сезон 2021-2022 года 
 

I. Общие положения 
1.1.  «LEGO TRAVEL» - это дистанционная командная серия  

онлайн-игр с использованием лего-технологий (далее – онлайн-игры, игра),  
в которых в течение одного сезона, принимают участие одни и те же команды 
дошкольных образовательных организаций Пермского края (далее – детские 
сады).  

1.2.  По результатам серии из 4 игр в конце сезона 2021-2022 г. определятся 
10 команд финалистов игры «LEGO TRAVEL». 

1.3. Организатором онлайн - игр выступает краевой ресурсный центр 
поддержки детского технического конструирования в деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Пермского края, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми (далее - детский сад «ЛЕГОПОЛИС»), при 
поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 
онлайн - игр, награждение участников, финансирование мероприятия.  
 

II. Цели и задачи серии онлайн-игр  
2.1. Цель:  
создание сервисов открытого образования, в том числе, в сети Интернет,  

с использованием лего-технологий для детей, родителей и педагогов детских 
садов Пермского края.   

2.2. Задачи:  
повысить компетентность участников образовательных отношений  

по направлению детского технического конструирования на основе 
использования конструкторов LEGO; 

содействовать укреплению партнёрских отношений детского сада и семьи;  
внедрить новую форму дистанционного соревновательного взаимодействия;  
дать равные шансы детям с разными стартовыми возможностями, в том 

числе детям с особыми возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детям-
инвалидам, посещающими детский сад. 
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III. Участники серии онлайн-игр  
3.1. В онлайн - играх участвует 1 команда от детского сада, состоящая  

из 7 человек (далее команда – участников). 
3.2. В состав команды-участницы игр входят: 1 педагог, 1 родитель,  

5 детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет.   
3.3. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды принимают участие в онлайн - играх  

на общих основаниях, находясь в составе команды.   
 

IV. Сроки и порядок проведения онлайн - игр 
4.1. Серия онлайн - игр «LEGO TRAVEL» проводится в соответствии  

с циклограммой: 1 раз в два месяца, четвертую неделю, день недели - пятница.  
4.2.  Сроки проведения серии онлайн - игр, сезона 2021 – 2022 г.:  
1 игра: 24 сентября 2021 г., начало в 10.00 час.; 
2 игра: 26 ноября 2021 г., начало в 10.00 час.; 
3 игра: 28 января 2022 г., начало в 10.00 час.; 
4 игра: 25 марта 2022 г., начало в 10 00 час.;  
5  финальная игра (очная): 24 апреля 2022 г. на выставке - конкурсе 

«Каждый РОБОТ имеет ШАНС» в ТРК СпешиLove 
4.3. Этапы проведения онлайн - игр: 
I этап: организационный, срок: с 01 сентября по 24 сентября 2021 года.   
Цель: информирование детских садов Пермского края о проведении 

дистанционной онлайн-игры «LEGO TRAVEL» и условиях участия в игре.  
Активизация страницы ВКОНТАКТЕ «LEGO TRAVEL» для дошкольников 

Пермского края».    
Регистрация капитана команды – педагога в группе ВКОНТАКТЕ  «LEGO 

TRAVEL» для дошкольников Пермского края».  
II этап: проведение 1 онлайн - игры, срок: 24 сентября  2021 г., начало в 10. 

00 час.   
Цель: проведение игры по теме. Темы предварительно  не озвучиваются. 
III этап: отборочный, внесение промежуточных результатов онлайн - игр  

в турнирную таблицу, срок: в течение 2-х недель, после окончания игры.  
4.4. Серия всех онлайн - игр сезона 2021 – 2022 г. проводится  

в соответствии с этапами и срокам игр, представленными в п. 4.2., 4.3. настоящего 
Положения.  

 
V. Условия участия в играх 

5.1. Основные требования:  
для идентификации участников и определения команд необходимо 

подписать фото (указать детский сад). Для идентификации участников могут быть 
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использованы растяжки, футболки или специальные надписи. Ответы команд,  
не указавшие номер детского сада и город на фото, могут быть не приняты.  

5.2. Организация и проведение онлайн - игры:  
24 сентября 2021 г. в 10.00 час.  команды-участницы от детского сада, 

зарегистрированные в группе,  принимают участие в дистанционной онлайн-игре. 
Игра проводится в социальной сети ВКОНТАКТЕ в группе «LEGO TRAVEL для 
дошкольников Пермского края» (далее – группа).  

Команды находятся на территории своего детского сада. Участники  
в открытом доступе получают видео-задания в вышеуказанное время на данной 
странице в группе.  

 Онлайн - игра состоит из 3 заданий, на выполнение каждого дается  
не более 10 минут.  

Общая продолжительность игры 30-35 минут. 
5.3. Выполнение задания онлайн - игры: 
в соответствии  с заданием  онлайн - игры необходимо собрать правильный 

ответ, используя конструктор Lego; 
на плотном листе бумаги написать слово - ответ, например: «ЛОШАДКА»; 
сделать фотографию команды с собранной командой моделью; 
выложить фотографию со словом в этой же группе ВКОНТАКТЕ; 
по истечении 10 минут участники получают следующее задание.  
5.4. Организаторы онлайн - игры детский сад «ЛЕГОПОЛИС» фиксируют  

в турнирной таблице промежуточные результаты каждой команды.   
5.5. Критерии оценки работ:  
скорость выполнения задания:  
0 баллов – более 10 минут; 1 балл – команда справилась с заданием 

 в течении 10 минут  и выложила фото; 
правильность ответа:  
0 баллов – не правильный ответ; 1 балл – правильный ответ;  
сложность технических решений: от 0 до 5 баллов.  
5.6. Оценочная шкала:  
по результатам 4 игр турнирной таблицы, будут определены 10 команд-

финалистов, которые примут участие в финальной очной игре, где будут 
определены абсолютные победители. 

5.6. Финальная игра (очная)  включает выполнение 3 заданий, аналогичных 
по содержанию онлайн-игре. Общее время игры составит 30 минут. 

5.7. Место проведения финальной игры: г. Пермь, ул. Спешилова 114, 
торгово-развлекательный комплекс «СпешиLove». 

 
VI. Модераторы онлайн - игр 

6.1. Модераторы игры: 
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готовят по три видео задания на каждую игру; 
выкладываю тему на стене группы ВКОНТАКТЕ «LEGO TRAVEL  

для дошкольников Пермского края» в день игры; 
подсчитывают баллы и заполняют турнирную таблицу в течение 2-х недель 

после завершения игры;  
выкладывают информацию по результатам на странице в группе для всех 

участников; 
организуют и проводят финальное мероприятие в ТРК «СпешиLove». 
6.2. Модераторами игр сезона 2021 – 2022 г. являются педагоги детского 

сада «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, финалисты Пермского городского конкурса 
«Педагогические СТАРТАПЫ», авторы-разработчики онлайн - игры «LEGO 
TRAVEL».  

 
VII. Подведение итогов онлайн - игр 

7.1. Судейская коллегия по результатам очной финальной игры определяет 
абсолютного победителя дистанционной командной серии онлайн-игр «LEGO 
TRAVEL». 

7.2. По итогам командной серии онлайн-игр «LEGO TRAVEL»:  
команды, принявшие участие во всех 4 играх получают именные 

сертификаты участников в электронном виде; 
команда-победитель финальной игры награждается диплом абсолютного 

победителя финальной игры; 
каждый ребенок из команды – победительницы финальной игры – 

награждается личным призом (подарком); 
детскому саду команде победителю вручается приз (подарок) победителя 

финальной игры. 
7.3. Подведение итогов и награждение победителей состоится  24 апреля 

2022 г. в ТРК «СпешиLove» по адресу: г. Пермь, ул. Спешилова 114, Камская 
долина. 

 
 


