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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном конкурсе по начальному техническому 

моделированию «Летим. Едем. Плывем.» среди обучающихся 

образовательных организаций города Кирова и области 

 

1. Общие положения 
 

Областной заочный конкурс по начальному техническому 

моделированию «Летим. Едем. Плывем.» среди обучающихся образовательных 

организаций города Кирова и области (далее – Конкурс) проводится Кировским 

областным государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее – 

Центр). 

Настоящее Положение устанавливает сроки и порядок проведения 

Конкурса, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей.  

Конкурс проводится в целях повышения интереса учащихся к 

техническому творчеству и поиску новых идей.  

Задачи: 

 стимулирование творческой активности учащихся; 

 содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству;  

 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся. 

 

2. Участники соревнований 
 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

организаций города Кирова и области. Возраст участников Конкурса 7 - 11 лет.  

Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в один этап в дистанционной форме. Итоги конкурса 

подводятся с 26 по 30 октября 2020 года.  

Для участия в Конкурсе необходимо в  срок  до 20 октября 2020 г. по e –

mail: konkurskirov@mail.ru (тема «Конкурс») направить следующие материалы: 

 заявку по форме (Приложение 1);  

 фотографии модели;  

 видеоматериал. 

На Конкурс принимаются действующие модели, выполненные в области 

моделирования из различного технического материала.  

 



На Конкурс принимаются модели по следующим категориям: 

 «Летим» (самолеты, вертолеты, ракеты и другие летательные 

аппараты); 

  «Едем» (легковые, грузовые, гоночные, сельскохозяйственные и 

другие автомобили);  

  «Плывем» (надводные корабли, подводные лодки-ракетоносцы и 

прочее).  

От одного участника на Конкурс принимается не более одной модели в 

каждой категории. 

Критерии оценки: 

 качество и функциональность модели; 

 оригинальность идеи; 

 конструкторская идея; 

 творческий замысел; степень сложности; 

 эстетичность восприятия модели. 

 

4. Требования к оформлению работ 
 

Требования к фото: не более 4 четких фотографий модели с разных 

сторон, размер не более 5 МВ, формат JPEG. В названии файла указать 

фамилию и имя автора. 

Требование к видеоролику: хронометраж – не более 3 минут на модель; 

формат видео – mp4; разрешение –HD (1280х720) или выше. В видеоматериале 

необходимо продемонстрировать ходовые качества модели. 

Допускаются любительская и профессиональная видеосъемки, которая 

соответствует требованиям видеоролика. Видеоролик может быть отправлен на 

почту как непосредственно файлом, так и ссылкой на скачивание с облачного 

хранилища.  

 

5. Подведение итогов и награждение 
 

Победители и призёры Конкурса награждаются электронными 

дипломами Центра и призами (при наличии финансирования). Все участники 

Конкурса получают электронные сертификаты.  

Дополнительная рассылка информации по участникам не предусмотрена, 

за исключением отправки электронных сертификатов и дипломов победителям 

и призерам.  

  



Приложение 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном заочном конкурсе по начальному техническому 

моделированию «Летим. Едем. Плывем.» среди обучающихся образовательных 

организаций города Кирова и области 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Дата рождения Категория модели 

    

 

Ф.И.О., должность руководителя  
 

В образовательной организации имеется письменное согласие родителей 

(законных представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на 

обработку их персональных данных. 

 

Подпись руководителя ОО 

 

 

М.П. 
 

 

Образовательная организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 

 

В оргкомитет 

 


