
Космонавтики



-25 апреля 2022 года - работа экспертной комиссии; 

- итоги конкурса будут опубликованы 26 апреля 2022 года на официальном сайте 

https://itcube.ctit.pro/ 

4.3 Представляемые на Конкурс работы должны сопровождаться обязательной 

заявкой через форму электронной регистрации:  

1. Участники из Республики Саха (Якутия) заполняют заявку на портале навигатор,: 

https://р14.навигатор.дети/activity/254/?date=2022-04-13 , также электронную заявку по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1der6opixCnu0i1keqVJCfGIZgpnsknZSI3SnG0PUbuk/edit 

Участники из других регионов подают электронную заявку по ссылке.  

4.4. При заполнении регистрационной формы участники автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных». 

 

5. Условия и требования к конкурсной работе 

5.1. Конкурсные номинации: 

- моделирование - создание проекта в свободно распространяемой программе LEGO 

Digital Designer; 

- конструирование - разработка модели из любого Lego-конструктора. 

5.2. Участникам конкурса требуется разработать космическую технику в любой из 

представленной категории на выбор: 

- Лего-космодром; 

- Лего-космический транспорт; 

- Лего-космический робот; 

- Лего-космическое животное. 

5.2. Участник Конкурса может представить работу только в одной номинации и 

категории. 

5.3. Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с участия в конкурсе. 

5.4. Конкурсные работы должны соответствовать тематике. 

5.5. Конкурсный материал должен быть авторским, т.е. разработанным 

непосредственно участником Конкурса. 

 

6. Форматы представления работ 

6.1 Формат 1. Номинация «Моделирование»: 

К участию допускаются работы, целиком выполненные в программе LEGO Digital 

Designer, сохраненные в формате Ixf - для номинации №1. 

Работу необходимо расположить на облачном сервисе (Яндекс Диск, Google Drive, 

и др.) и указать ссылку при заполнении электронной заявки. 

Формат 2. Номинация «Конструирование» (Работы на основе конструктора из 

кирпичиков LEGO): 

При заполнении заявки необходимо прикрепить ссылку на видеоролик по сборке и 

демонстрации модели длительностью не более 3 минут. Видеоролик необходимо 

разместить в любом облачном хранилище (например, Яндекс.Диск, Google Drive, Dropbox, 

Облако Mail.ru и т.п.). Видеоролик должен содержать этапы подготовки и сборки модели, 

ее характеристики и функции и демонстрировать ее работу.  

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по 

пятибалльной шкале. При использовании готовых схем максимальный балл - 3 балла. 

7.2. При подведении итогов членами конкурсной комиссии учитываются следующие 

критерии: 

- соответствие предложенной тематике; 
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- качество и сложность конструкции; 

- оригинальность творческого замысла проекта; 

- точность передачи пропорций. 

7.3. Жюри Конкурса определяет работы в каждой номинации и возрастной категории 

участников, с присуждением первого, второго и третьего места. 

7.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломы. 

7.5. Участник Конкурса получает электронный сертификат участника. 

7.6. Решение Жюри является окончательным. Апелляции на решения жюри не 

принимаются и не рассматриваются. 

7.7. Результаты конкурса будут размещены на сайте https://itcube.ctit.pro/ 

8. Контакты 

8.1. По вопросам положения и проведения Конкурса, регистрации участников можно 

обратиться на официальную почту itcube@ctit.pro  
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