
Утверждено приказом КОГОАУ ДО 

«Центр технического творчества» 

№ 293 от 14 декабря 2020 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областных соревнованиях по начальному техническому моделированию 

среди обучающихся образовательных организаций 
 

1. Общие положения 
 

Областные соревнования по начальному техническому моделированию 

среди обучающихся образовательных организаций Кировской области (далее – 

Соревнования) проводятся Кировским областным государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного образования 

«Центр технического творчества» (далее – Центр). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Соревнований, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей.  

Соревнования проводятся с целью повышения интереса учащихся к 

техническому творчеству.  

Задачи: 

 создание пространства для предъявления результатов творческой 

деятельности учащихся; 

 создание условий для популяризации технического моделирования; 

 стимулирование творческой активности учащихся. 
 

2. Сроки и порядок проведения Соревнований 
 

Соревнования состоятся 30 - 31 марта 2021 г. в КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» по адресу: ул. Пролетарская, д. 50.  

Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 24 марта 2021 г. по 

e-mail: konkurskirov@mail.ru, телефон (8332) 455-714.  Форма заявки 

прилагается (Приложение). Команды, не подавшие заявку, к Соревнованиям 

не допускаются. 

Исходя из заявок, будет составлено расписание Соревнований с 

соблюдением санитарно – эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции. На Соревнования будут 

приглашаться команды по графику Время участия команды будет сообщено 

после получения заявки организаторами.  

Руководитель команды на регистрации предоставляет организаторам 

Соревнований копии свидетельства о рождении каждого участника. 

Участники Соревнований должны иметь при себе сменную обувь, 

средства индивидуальной защиты. 
 

3. Участники соревнований 
 

В Соревнованиях принимают участие команды. От образовательной 

организации не более 3 команд. В состав одной команды входят: руководитель 

и 3 учащихся 2009–2014 г.г. рождения.  

 



Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнований возлагается на руководителя команды. 
 

4. Участие в Соревнованиях 

Программа Соревнований: 

1. Техническая викторина по программе начального технического 

моделирования с заданиями на смекалку, сообразительность и логическое 

мышление.  

2. Сборка предложенной модели.  

Участникам Соревнований предстоит собрать предложенную модель. 

Время сборки 30 минут. Расходные материалы предоставляются 

организаторами Соревнований.  

Критерии оценок: 

- качество исполнения и надежность сборки, 

- распределение ролей в команде, 

- самостоятельное выполнение работы (без помощи руководителя), 

- оригинальность, выдумка, техническое решение,  

- эстетичность, дизайн. 

3. Техническая комиссия готовых моделей и запуски моделей.  

Перед началом Соревнований судьи проводят техническую комиссию 

готовых моделей. За предоставленный чертеж модели и его полное 

соответствие дополнительно начисляются до 5 баллов. 

Контурная модель автомобиля с резиновым двигателем должна 

соответствовать автомобилю прототипа.  

Резиновый двигатель с числом ниток не более двух. Колеса без 

подшипников качения.  

Максимальные размеры модели: 

длина -    220 мм, 

ширина -   80 мм, 

диаметр колёс - 40 мм. 

вес -    не более 150 г. 

Соревнования проводятся на дальность пройденного пути в коридоре. 

Количество баллов начисляется за количество полных метров пройденного 

пути. При прохождении финишной черты передними колёсами модели, 

участник получает дополнительно до 3-х баллов. Каждому участнику команды 

дается четыре попытки, в итоговый протокол вносится сумма трех лучших 

заездов. 
 

схема коридора (рис.1) 
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          Модель планера 

Размеры модели: размах крыла – до 400 мм, вес – не более 10 г. Радиус 

носовой части модели – не менее 5 мм.  

При изготовлении модели бальзу не применять. Спортсмены могут иметь 

одну запасную модель, которая также проходит техническую комиссию и 

маркируется. Перед стартом судьи проверяют модели. 

Соревнования проводятся на дальность полёта. Запуск производится с 

руки. Каждому участнику команды дается четыре попытки, в итоговый 

протокол вносится сумма трех лучших полетов. 
 

Модель вертолёта «Муха» 

Воздушный винт с числом лопастей не менее двух, жестко закреплённый 

на оси. Максимальный диаметр винта 200 мм. Вес модели не более 10 г. 

Задача пилотов заключается в запуске модели на дальность полета. 

Запуск осуществляется путём раскручивания ладонями оси винта. Перед 

стартом судьи проверяют модель. Спортсмены могут иметь одну запасную 

модель, которая также проходит техническую комиссию и маркируется. 

Каждому участнику команды дается четыре попытки, в итоговый 

протокол вносится сумма трех лучших полетов. 
 

5. Стартовые правила 
 

При утере на старте любой части модели (допускается сброс резины), 

результат в туре – 0 баллов. 

Спортсмены обязаны запустить модель в течение одной минуты после 

вызова на старт. Спортсмены работают на старте без помощи руководителя. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
 

Итоги подводятся в личном и командном зачете по итогам набранных 

баллов.  

Спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

дипломами КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», призами и 

медалями (при наличии финансирования). Команды, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами Центра. 

Всем участникам Соревнований выдаётся Сертификат. 
 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 
 



Приложение 1 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях по начальному техническому 

моделированию среди обучающихся образовательных организаций 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Дата рождения ФИО педагога, 

должность  

(телефон, e-mail) 

1. 1. 

2. 

3. 

  

2. 1. 

2. 

3. 

  

 

 

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 

 


