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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса, 

посвященного 55-летию Киришской ГРЭС 

 

«ЛЕГО-ГРЭС. Построй свою электростанцию!» 

 

Конкурс семейного творчества «ЛЕГО-ГРЭС. Построй свою 

электростанцию» (далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий, 

посвященных 55-летию Киришской ГРЭС, Дню энергетика. 

 

1. Цель и задачи конкурса 

- Стимулирование творческой активности детей;  

- Привлечение внимания детей к профессии энергетик; 

- Повышение узнаваемости бренда компании. 

 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе имеют право участвовать дети дошкольных и школьных учебных 

заведений.  

 

 

3. Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо изготовить из конструктора ЛЕГО или 

его аналогов поделку, имеющую отношение к электростанции (саму 

электростанцию, оборудование, приборы и т.п.). Размер поделки не 

ограничен.  

 

 

4. Требования к оформлению конкурсных работ 
 

Для участия в 1-ом этапе конкурса необходимо до 30 ноября 2020 года 

прислать на электронную почту infokigres@mail.ru: 

1. Фотографию самой поделки 

2. Фотографию поделки с авторами 

3. Информационный лист (номинация, название работы, краткое описание, 

автор/авторы, возраст, номер детского сада/школы, ФИО родителя и его 

контактный мобильный телефон). 

 



 

5. Номинации 

 

1) Номинация «ЛЕГО-Инженер» - к участию в конкурсе принимаются 

модели, выполненные по замыслу автора из конструктора «ЛЕГО» или 

его аналогов; 

2) Номинация «ЛЕГО +» - к участию в конкурсе принимаются модели, 

выполненные по замыслу автора из конструктора «ЛЕГО» (или его 

аналогов) и дополненные различными предметами и игрушками, не 

входящими в состав конструктора.  

 

6. Сроки проведения конкурса 

Этап 1. Прием фотографий моделей из ЛЕГО до 30 ноября 2020г. 

Этап 2. Жюри определяет финалистов конкурса до 04 декабря 2020г. 

Этап 3. Финалисты конкурса приносят поделку в Киришский краеведческий 

музей с 05 по 10 декабря 2020г. 

Этап 4. Выставка в Киришском краеведческом музее, награждение 

финалистов и победителей. Декабрь 2020г. (дата будет объявлена 

дополнительно.) 

 

7. Критерии оценки работ 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 качество выполнения работы, сложность в передаче форм; 

 оригинальность, выразительность образа; 

 оригинальное использование дополнительных предметов (для номинации 

«ЛЕГО+);  

 эмоциональное восприятие; 

 узнаваемость объекта. 

 

8. Награждение 

Финалистам конкурса и победителям будут вручены призы и дипломы.  

По решению организаторов в течение всего периода проведения 

конкурса могут быть объявлены дополнительные призовые позиции, а также 

утверждены специальные призы. 

    
9. Организаторы конкурса 

Филиал ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС. Координация конкурса – ГСО и 

СМИ (Шаркова Наталья Леонидовна, +7 911 274 74 18). 

 

Начальник ГСО и СМИ                                                     И.В. Якунина 

 

    
 

 

 
  


