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Иркутская региональная общественная организация родителей детей с 
расстройствами аутистического спектра  «Аутизм – Иркутск»  

Интеграционный конкурс по легоконструированию  «Лего-мастера»  

 

 

Апрель – это  месяц информирования об аутизме. 

Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье, вне зависимости от достатка, образования, социального 

статуса родителей. В том, что у ребенка аутизм, нет ничьей вины. Аутизм – не вина родителей, бабушек, 

дедушек и тем более,  самого ребенка,  а биологическое расстройство. 

Дети с аутизмом – очень разные, но у всех без исключения  есть свои увлечения, интересы, симпатии, любимые 

занятия. 

Одно из увлечений многих  ребят в наше время – это конструкторы LEGO. 

Иркутская региональная общественная организация родителей детей с расстройствами аутистического спектра  

«Аутизм – Иркутск» объявляет интеграционный  конкурс по легоконструированию  «Лего-мастера» 

 

Наша цель:   

В очередной раз насладиться творчеством вместе с LEGO и показать, что у очень разных детей могут 

быть общие  интересы и увлечения. Дети – это прежде всего дети, уникальные, любопытные, познающие 

мир. 

 

Приглашаем  к  участию  в творческом  конкурсе школьников 7 – 18 лет,  семьи, воспитывающие детей с 

расстройствами аутистического спектра 7 – 18 лет. К участию в конкурсе принимаются фотографии и видео  

работ школьников и  ребят с РАС, которые они создали самостоятельно или с помощью родителей, братьев и 

сестер; работы всех наших друзей школьного возраста, увлекающихся LEGO. Если Ваш сын или Ваша дочь с РАС 

любит разбирать конструкторы, либо Вы занимаетесь  LEGO  для  получения знаний/улучшения мелкой 

моторики, Вы тоже можете принять  участие в конкурсе. Фото конструкторов – аналогов  LEGO  присылать 

можно. От одного участника конкурса принимается  максимум  2 фото работ и две ссылки на видео. Конкурс 

будет проводиться на сайте  «Лего - лаборатория»  http://lego.autweb.ru 

Фотографии работ  можно присылать на электронный  адрес   autism38@bk.ru  (с пометкой «на конкурс»).  По 

итогам конкурса победители получат именные  дипломы в электронном формате. 

 

Не забудьте указать в письме имя конкурсанта, возраст, класс, школу, если ребенок учится в школе (для подготовки 

диплома участника или победителя конкурса);  диагноз, если конкурсант имеет расстройство аутистического спектра 

(не будет указано при проведении конкурса).  

Сроки проведения  конкурса: 

Прием работ на конкурс и их размещение на сайте  до  20  апреля 

Голосование  21 – 28  апреля 

Подведение  итогов конкурса состоится  29 – 30 апреля 

 

Контакты: 

http://autism38.ru   autism38@bk.ru    Тел.:  91 94 83;  8 964 350 69 46;     Иркутск – 58, а/я 66 
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