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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской заочной олимпиады школьников 

по физике и астрономии «Самара-Астроград» 

для 7-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. Самара 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской заочной олимпиады школьников по физике и астрономии «Самара-Астроград» 

(далее - Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Олимпиады. 

1.3. Организаторы Олимпиады 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г.о. Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара). 

1.4. Цели и задачи Олимпиады 

Олимпиада проводится с целью выявление и развитие у обучающихся 

образовательных учреждений физико-астрономических знаний, способностей и интереса 

к научной деятельности; создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей, содействия им в дальнейшей профессиональной ориентации и 

продолжении получения образования; пропаганда научных знаний; формирование 

благоприятного социального климата в г.о. Самара. 

Задачами Олимпиады являются: 

- предоставление учащимся г.о. Самара возможности получения дополнительного 

объема знаний по физике и астрономии, а также по смежными с ними областям знаний; 

- сформировать систематические знания общего подхода к решению творческих и 

научных задач по физике и астрономии путём интеграции уже имеющихся у учащихся 

знаний, полученных в рамках школьного курса естественно-научного цикла с новыми 

знаниями; 

- ознакомить учащихся с основными теоретическими моделями физики и 

астрономии и границами их применимости, идеализацией задачи; 

- создать условия для развития творческого мышления школьников, умения ими 

самостоятельно пополнять и применять свои знания через развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- создать условия для интеллектуального общения и обеспечения творческого 

соревновательного процесса между одаренными детьми образовательных учреждений г.о. 

Самара; 

- обобщить результаты деятельности по формированию дополнительных знаний 

обучающихся, средствами дистанционного образования. 

2. Сроки проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с 12 сентября 2022 года по 14 мая 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

12–16 сентября Информирование о Олимпиаде, рассылка Положения 

17–30 сентября Подача заявок на участие в Олимпиаде по представленному 

образцу (Приложение 1) по электронной почте посредством 
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телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

spagolimp@mail.ru 

Рекомендации по регистрации участников Олимпиады 

опубликованы на web-сайте Школы «Самара-Астроград» 

(https://sites.google.com/site/spagolimp/) и в открытой группе 

крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/spagolimp 

1 октября- 

31 декабря 2022 г. 

I тур Олимпиады проводится с, заочно и (или) с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1-14 января 2023 г. Подведение итогов I тура Олимпиады: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов I тура Олимпиады на официальном сайте 

Центра http://irbis-samara.ru/ или в открытой группе 

крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/spagolimp  

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам I 

тура Олимпиады. 

Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

1 февраля- 

30 апреля 2023 г. 

II тур Олимпиады проводится с, заочно и (или) с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1-14 мая 2023 г. Подведение итогов II тура Олимпиады: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов II тура Олимпиады на официальном сайте 

Центра http://irbis-samara.ru/ или в открытой группе 

крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/spagolimp  

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам I 

тура Олимпиады. 

Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиады принимают участие учащиеся 7-11 классов образовательных 

учреждений г.о. Самара. 

3.2. Олимпиада проводится в возрастных категориях: 

 - обучающиеся 7-9 классов; 

 - обучающиеся 10-11 классов. 

3.3. Участие в турах Олимпиады строго индивидуальное. 

3.4. Участники, принимая участие в Олимпиаде, соглашаются с правилами 

проведения Олимпиады, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Олимпиаде к Организатору. 

mailto:spagolimp@mail.ru
http://irbis-samara.ru/
http://irbis-samara.ru/
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3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Олимпиады. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Олимпиаде рассматривается как согласие 

автора на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Олимпиаде могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Олимпиаде они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Олимпиады могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Олимпиады. 

4.3. Для проведения Олимпиады создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Олимпиады и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки олимпиадных заданий участников; 

- анализ и обобщение итогов Олимпиады; 

- награждение участников Олимпиады. 

4.4. В задачи жюри Олимпиады входит: 

- проверка выполненных заданий участников Олимпиады 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

Олимпиады; 

- определение победителей по итогам Олимпиады. 

4.5. Варианты заданий и методические указания составляются не позднее, чем за 

неделю до даты проведения соответствующего тура Олимпиады и публикуются на web-

сайтах Школы «Самара-Астроград» (https://sites.google.com/site/spagolimp/) и МБУ ДО 

ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара (http://irbis-samara.ru/), открытой группы в российской 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/spagolimp). 

4.6. Олимпиада проводится по разделам: 

- «Теоретический калейдоскоп» (данный раздел представлен задачами-вопросами 

из курса общей физики); 

- «История физики и астрономии» (данный раздел представлен задачами, сюжет 

которых тесно связан с историей физики и астрономии); 

- «Академгородок» (данный раздел представлен задачами с абстрактными 

модельными системами, не имеющими какого-либо явного применения на практике); 

- «Актуальные проблемы Мегаполиса» (данный раздел представлен задачами 

актуальными для современного мегаполиса, такого как г.о. Самара); 

- «Современные задачи производства» (данный раздел представлен задачами, 

которые имеют важное практическое значение в современном производстве); 

- «Природные явления и процессы» (данный раздел представлен задачами, в рамках 

которых требуется теоретически исследовать какое-либо природное явление или процесс); 

https://vk.com/spagolimp
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- «Увлекательный космос» (данный раздел представлен задачами, непосредственно 

связанными с космическими телами и процессами, при решении заданий обучающимся 

потребуются знания из астрономии, космонавтики); 

- «Творческий полёт» (данный раздел представлен наиболее сложными 

теоретическими задачами, посвященными какой-либо проблеме в физике или 

астрономии); 

- «Лаборатория «Занимательные эксперименты своими руками» (в данном разделе 

участникам Олимпиады предлагается выполнить самостоятельно эксперимент, получить 

собственные результаты, представить их, и приложить фотоотчет выполнения 

эксперимента). 

Лучшие проекты будут представлены для защиты на очной научно-практической 

конференции в рамках работы Школы «Самара-Астроград»; 

- «Лаборатория «Самоделкин-style» (данный раздел содержит задачи, в условиях 

которых представлен рецепт изготовления прибора или измерительного инструмента 

своими руками, с последующей его апробацией на практике, оценкой точности 

измерений, с обязательным приложением фотоотчета о выполнении задания). 

5. Требования к содержанию и оформлению олимпиадных материалов 

5.1. Требования к содержанию и оформлению работ участников Олимпиады 

подробно прописаны в методических указаниях по решению олимпиадных заданий и 

оформлению отчётов опубликованных на web-сайте Школы «Самара-Астроград» 

(https://sites.google.com/site/spagolimp/) и открытой группы в российской социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/spagolimp). 

5.2. Регламент выполнения заданий туров Олимпиады определяется пунктом 2 

данного Положения. 

5.3. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность решения). 

5.4. По завершению выполнения заданий или по истечению периода, отведенного 

на выполнение заданий, участник Олимпиады в обязательном порядке высылает работу 

согласно требованиям, обозначенным в методических указаниях по решению 

олимпиадных заданий и оформлению отчётов, на e-mail для пересылки решений заданий 

Олимпиады (spagolimp@mail.ru).  

По истечении периода, отведенного на выполнение заданий, приём отчётов с 

решениями прекращается. 

6. Критерии оценки олимпиадных материалов 

6.1. Оценка олимпиадных заданий осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям:  

- правильность решения олимпиадных задач, актуальность предложенной идеи при 

выполнении творческих заданий;  

- оригинальность решения задач и выполнения творческих заданий; 

- качество и правильность оформления олимпиадных заданий. 

7. Подведение итогов Олимпиады 

7.1. Подведение итогов Олимпиады проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения-организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.4. По итогам Олимпиады все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-

организатора). 

https://sites.google.com/site/spagolimp/
https://vk.com/spagolimp
mailto:spagolimp@mail.ru
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8. Контакты координаторов Олимпиады 

8.1. Функции координатора Олимпиады осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара. 

8.2. Участники Олимпиады могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов, 54а с 10.00 до 19.00; 

- по электронной почте: spagolimp@mail.ru с пометкой в теме письма «Олимпиада 

«Самара-Астроград»;  

- по телефону: (846)954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Олимпиады являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»: 

 Алексин Андрей Юрьевич, методист МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара; 

- Филиппов Юрий Петрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара. 

Приложение 1 

 к Положению  

 
ЗАЯВКА 

на зачисление в городскую физико-астрономическую школу 

 дистанционного дополнительного образования «Самара-Астроград»,  

и участие в городской заочной олимпиаде школьников по физике и астрономии  

«Самара-Астроград» 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Полное 

наименование 

ОУ 

Класс 
Дата рождения 

(полностью) 

e-mail уч-

ка 

Тел. 

контакта 

ФИО 

(полностью) 

e-mail педагога  

       

 

 

Руководитель ОУ      /Ф.И.О./  

(подпись и печать руководителя только для участников от образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spagolimp@mail.ru


Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 9 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса компьютерного творчества 

 «Удивительный мир мультфильмов», 

посвященного Всемирному дню анимации 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского конкурса компьютерного творчества «Удивительный мир мультфильмов» 

(далее – Конкурс), посвященного Всемирному дню анимации его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам 

участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара). 

1.4.  Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения мероприятия является стимулирование интереса и развитие 

творческих способностей детей в области компьютерного творчества. 

Задачи:  

 интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников 

посредством изучения компьютерных технологий; 

 Поддержка и развитие интереса детей к сфере мультипликации, как средства 

развития личности ребенка;  

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей с применением 

современных компьютерных технологий и программ; 

 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей школьного возраста; выявление творчески работающих педагогов и 

создание условий для их самореализации. 

 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем 

за рамки учреждения в рамках дистанционного конкурса. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 21 октября 2022 года по 20 ноября 2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

12 – 20 октября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

21 – 30 октября  Участники конкурса одновременно с заявкой направляет 

конкурсную работу  в Google-форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1o-

ALJmmZqjfG0fC1CR1KxXpcmoZyAbp4tkTnxBci5HVL3w/viewform 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1o-ALJmmZqjfG0fC1CR1KxXpcmoZyAbp4tkTnxBci5HVL3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1o-ALJmmZqjfG0fC1CR1KxXpcmoZyAbp4tkTnxBci5HVL3w/viewform
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быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, 

а также с нарушениями, не рассматриваются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

1 – 5 ноября  Систематизация работ.  

6 -16 ноября Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

17– 20 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра https://cvo-

samara.ru  

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов участникам 

конкурса. 

Дипломы, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1.  Участниками могут быть учащиеся любых образовательных учреждений 

г.о. Самара.  

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.5. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

3.8. Участие индивидуальное. 

Возрастные группы: 

  от 7 до 10 лет – младшая группа; 

  от 11 до 13 лет – средняя группа; 

  от 14 до 18 лет – старшая группа; 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

https://cvo-samara.ru/
https://cvo-samara.ru/
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4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. Состав жюри формируется из педагогов и методистов дополнительного 

образования, педагогов школ по информатике.  

4.5. В задачи жюри Конкурса входит: 

 изучает творческие работы, критерии оценивания, определяет квоту для 

победителей и призеров конкурса в соответствии с данным Положением;  

  осуществляет проверку и оценку результатов;  

 определяет победителей и призеров конкурса. 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

конкурса;  

 готовит аналитический отчет об итогах проведения конкурса. 

4.6. Конкурс проводится по номинациям: 

1. Компьютерная графика: 
Рисунок;  

2. Коллаж (в том числе коллаж участника конкурса с любимыми 

мультгероями); 

3. Кроссворд; 
4. 3D-моделирование (3D-модели мультгероев, 3D-модели сцены 

мультфильма); 

5. Анимация (анимация по мотивам русских сказок и мультфильмов, 

собственный мультфильм, анимированная открытка к Всемирному Дню анимации);  

6. Компьютерная игра (викторина) в среде разработки Scratch с участием 

мультгероев; 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов  

5.1. Работа должна быть выполнена участниками самостоятельно с помощью 

любого растрового, векторного графического редактора или в среде разработки Scratch.  

5.2. Допустимые форматы графических файлов GIF (*.gif), JPEG (*.jpg), 

BLENDER (*.Blender), SB2, SB3 

5.3. Допустимые форматы компьютерной игры (или анимации) в среде 

разработки Scratch: SB2, SB3 

 компьютерную игру (или анимацию) требуется разместить на сайте 

scratch.mit.edu и открыть доступ к файлу («Поделиться») 

 Ссылку на размещенную в сети игру (или анимацию) и файл scratch-проекта 

прислать на эл.почту faina.popova.2015@mail.ru 

 допустимый объём готового файла должен быть не более 10 Мб; 

 допустимое название файла работы следующее: Фамилия-Имя. Возраст. Название 

работы. ОУ (Например, Петрова Мария. 11 лет. Летняя сказка. МБОУ Школа № 166). 

6. Критерии оценки работ 

6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

https://scratch.mit.edu/
mailto:faina.popova.2015@mail.ru
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следующим критериям:  

 соответствие теме конкурса;  

 оригинальность, композиция и дизайн; 

 художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность оформления); 

 техника исполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки) 

 качество и аккуратность исполнения; 

 правильно прописанный код программы (для Scratch-проектов); 

 наличие музыкального сопровождения и звуков (для анимации, мультфильмов). 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. По итогам Конкурса победители и призеры получат Дипломы Департамента 

образования г.о. Самара.  

7.2. По итогам Конкурса все участники получают Сертификат участника конкурса 

в электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

8. Контактная информация 

8.1.  Функции координатора Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦВО «Творчество» 

г.о. Самара. 

 8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, 5; 

- по электронной почте: faina.popova.2015@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Удивительный мир мультфильмов»;   

- по телефону: 8 (846) 995-29-77, 89272077562 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Попова Фаина Михайловна, педагог дополнительного образования, 

методист технического отдела МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля проектов по 

программированию 

 на Scratch и дополненной реальности «SCAR-2022» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля проектов по программированию на Scratch и дополненной 

реальности «SCAR-2022» (далее – Фестиваль), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО ЦДО 

«Компас» г.о.Самара) 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Целью проведения мероприятия является формирование устойчивого интереса 

школьников к креативному программированию на визуальном языке программирования 

Scratch, трехмерной графики и AR-технологиям. 

Задачами Фестиваля являются: 

- поддерживать инициативы обучающихся и педагогов в креативной разработке 3D-

приложений и компьютерных программ на Scratch; 

- вовлечь школьников в проекты по созданию 3D-приложений;  

- развивать творческие способности школьников по применению IТ-технологий в 

обществе; 

- выявить одаренных школьников по направлению программирование и IТ-технологии. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с 3 октября по 30 ноября 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

26 сентября – 2 октября Информирование о Фестивале, рассылка Положения 

3 октября - 21 ноября Одновременно с заявкой, которая заполняется через 

электронную форму,  участник направляет конкурсную работу в 

адрес оргкомитета: ukcsamara@yandex.ru 

Регистрационная форма размещается  на странице фестиваля на 

официальном сайте ЦДО «Компас» http://kompas63.ru и в 

социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/club210106177. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

mailto:ukcsamara@yandex.ru
http://kompas63.ru/
https://vk.com/club210106177
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демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

22 – 26 ноября Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

27 – 30 ноября Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте ЦДО «Компас» 

http://kompas63.ru и в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/club210106177. 

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов участникам 

конкурса. 

Дипломы, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов городского округа Самара, владеющие программированием на Scratch 

и 3D моделированием. 

3.2. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 

- обучающиеся 1-4 классов (7-11 лет); 

- обучающиеся 5-8 классов (12-14 лет); 

- обучающиеся 9-11 классов (15-18 лет). 

3.3. Формы участия в фестивале: индивидуальная и командная. Наставником 

школьника-участника фестиваля может выступать педагог любой направленности, любой 

совершеннолетний гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).  

3.4. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к Организатору. 

3.6. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.7. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме. 

http://kompas63.ru/
https://vk.com/club210106177
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4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Фестиваля и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Фестиваля 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Фестиваля. 

4.5.  На Фестиваль принимаются: 

- Мультфильм; 

- AR-приложение; 

- 3D-модели; 

- 3D-композиции; 

- Викторина на Scratch; 

- Образовательная компьютерная игра в рекомендованном жанре 

4.6.  Фестиваль проводится по темам: 

- Мои любимые герои из произведений Астрид Линдгрен (115 лет со дня рождения 

шведской писательницы); 

- Моё любимое произведение С.Я. Маршака (135 лет со дня рождения писателя); 

- Весёлые истории Г.Б. Остера (75 лет со дня рождения писателя); 

- Свободная тема 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Работы должны соответствовать техническим требованиям в соответствии с 

заявленным продуктом: 

Мультфильм  
Среда разработки – любой видеоредактор, Blender, Scratch. 

Форматы файлов: MP4, MPEG, MOV, AVI, SB2, SB3; максимальная продолжительность - 

7 минут.   

Мультфильм должен сопровождаться названием и титрами. В титрах указать авторов 

мультфильма, название фестиваля и год: Фестиваль «SCAR-2022».  

Работы в видеоформатах размещаются на youtube.com или на vimeo.com. Работы в 

формате SB3 размещаются на сайте scratch.mit.edu 

Часть персонажей и фоны должны быть разработаны участниками фестиваля.  

Возможно использование готовых изображений из интернета с указанием ссылки на 

источники в описании размещенных в сети видео или Scratch-проекта.  

Ссылки на размещенный в сети мультфильм прислать в оргкомитет по адресу: 

ukcsamara@yandex.ru.  

Жюри может запросить файл в видеоформате или в формате blend (для Blender 3D). 

Тематическое AR-приложение для мобильных устройств с Android 

 Среда разработки – Unity+Vuforia или Unity +AR-Core. 

 Формат файла: APK 

 Обязательна иконка приложения. 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://scratch.mit.edu/
mailto:ukcsamara@yandex.ru
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 Имя продукта должно соответствовать теме. 

 В сплеш-окне указать название фестиваля и год: Фестиваль «SCAR-2022»  

Файл мобильного AR-приложения в формате APK прислать в оргкомитет по адресу: 

ukcsamara@yandex.ru. При желании можно дополнительно прислать AR-приложение для 

ПК с Windows в формате .EXE. 

Жюри может запросить файл проекта в формате UNITYPACKAGE или ZIP-архив всех 

папок проекта, а также самостоятельно созданные 3D-модели (если такие использовались 

в проекте) в формате blend или fbx. 

3D-модели  
Среда разработки – Компас-3D (предоставить файлы в формате M3D и A3D, версия 

Компас-3D не выше V18), Blender (предоставить файлы в формате FBX и BLEND со 

всеми встроенными текстурами), и прочие 3D-редакторы, позволяющие экспортировать 

работу в формат FBX (предоставить файлы в формате FBX со всеми встроенными 

текстурами).  

Файлы в формате M3D, A3D, BLEND, FBX прислать в оргкомитет по адресу: 

ukcsamara@yandex.ru. Жюри может запросить файл в формате 3D-редактора. 

3D-композиции   
Композиция должна включать несколько трехмерных объектов, объединенных одной 

темой, локации, детали. Среды разработки: Компас-3D (предоставить файлы в формате 

M3D и A3D, версия Компас-3D не выше V18), Blender (предоставить файлы в формате 

FBX и BLEND со всеми встроенными текстурами), прочие 3D-редакторы, позволяющие 

экспортировать работу в формат FBX (предоставить файлы в формате FBX со всеми 

встроенными текстурами). 

Файлы в формате M3D, A3D, BLEND, FBX требуется прислать в оргкомитет по адресу: 

ukcsamara@yandex.ru 

Жюри может запросить файл в формате 3D-редактора. 

Викторина на Scratch 
Среда разработки – Scratch.  

Обязательна начальная заставка с названием викторины, названием фестиваля и годом: 

Фестиваль «SCAR-2022».  

Обязательно указание авторов викторины. 

Код программы должен быть работоспособным. 

Приветствуются комментарии внутри кода, собственная графика (фоны, спрайты), 

звуковое оформление (музыка, голосовая озвучка). 

Желательно вести подсчет заработанных очков или учет времени. 

Работа в формате SB3 размещается на сайте  https://scratch.mit.edu   

Ссылку на размещенную в сети викторину, а также файл в формате SB2 или SB3 прислать 

в оргкомитет по адресу: ukcsamara@yandex.ru.  

Образовательная компьютерная игра 
Среда разработки – Scratch.  

Миссия героев должна быть понятна игрокам. 

Обязательна начальная заставка с названием игры, названием фестиваля и годом: 

Фестиваль «SCAR-2022» 

Обязательно указание авторов игры. 

Необходимо наличие описания и правил игры при старте. 

Код программы должен быть работоспособным (управление персонажами, точность в 

подсчете очков, верные переходы между уровнями). 

Приветствуются комментарии внутри кода, собственная графика (фоны, спрайты), 

звуковое оформление (музыка, голосовая озвучка). 

mailto:ukcsamara@yandex.ru
mailto:ukcsamara@yandex.ru
mailto:ukcsamara@yandex.ru
https://scratch.mit.edu/
mailto:ukcsamara@yandex.ru
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Желательно предусмотреть прохождение нескольких уровней (локаций), вести подсчет 

заработанных очков или учет времени. 

Работа в формате SB3 размещается на сайте  https://scratch.mit.edu   

Ссылку на размещенную в сети игру, а также файл в формате SB2 или SB3 прислать в 

оргкомитет ukcsamara@yandex.ru  

5.2. Работы не должны нарушать действующее законодательство, права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный или оскорбительный 

характер, унижать честь и достоинство личности; призывать к насилию; нарушать 

авторские права; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

5.3. Работы, представленные на Фестиваль, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер.  

5.4. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие работы заявленной номинации – 2 балла; 

- оригинальность идеи и содержание работы – 3 балла;  

- качество исполнения – 10 баллов; 

- сложность работы – 10 баллов; 

- общее впечатление – 5 баллов. 

За работу можно набрать максимально 30 баллов. 

Оргкомитет имеет право не принимать к участию в Фестивале работы, не 

отвечающие требованиям!  

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Подведение итогов Фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победители и призеры Фестиваля получают Дипломы на бланках 

Департамента образования Администрации городского округа Самара.  

7.3. Участники получают Сертификат участника Фестиваля в электронном виде на 

бланке учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара. 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А;  

- по электронной почте: ukcsamara@yandex.ru (необходимо указать тему письма» ScAR-

2022);   

- по телефону: (846)302-03-38, 89276532491. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара: 

- Еремина Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара. 

- Рябова Татьяна Николаевна, педагоги дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара.  

 

 

 

https://scratch.mit.edu/
mailto:ukcsamara@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства «Кубок Самары - 2022»  

по авиамодельному спорту среди учащихся  
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого Первенства «Кубок Самары-2022»  по авиамодельному спорту среди учащихся 

(далее – Первенство), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в Первенстве, требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:    

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦДО «Меридиан» г.о. Самара).  

1.4. Цели и задачи Первенства 

Первенство проводится  с целью популяризации технического творчества среди 

подростков и молодежи. 

Задачи Первенства  

Повышение спортивного мастерства авиамоделистов; 

Обмен опытом в построении и запуске авиамоделей. 

2. Сроки проведения Первенства 

2.1. Первенство проводится с  7 октября по 10 октября 2022 года на кордодроме п. 

Прибрежный  в соответствии с планом:  

 Сроки Содержание деятельности 

25 сентября – 7 октября Информирование о Первенстве, рассылка 

Положения 

7 октября Торжественное открытие Первенства 

Соревнования Пилотажных моделей и моделей 

копий 

8 октября  Соревнования Скоростных и гоночных моделей 

9 октября Торжественное закрытие Первенства  

10 октября       Публикация итогов на официальном сайте 

Центра  http://центр-меридиан.рф  

       Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам Первенства. 

3. Участники Первенства 

3.1. В Первенстве  принимают участие команды авиамоделистов:  

-школьники в возрасте до 15 лет,  

-юноши до 18 лет. 

Состав команды 

Школьники  Юноши  

Гоночная модель     – 2 человека 

Пилотажная модель –1 человек 

Скоростная модель – 1 человек 

Контурная копия     – 1 человек 

Гоночная модель      – 2 человека 

Пилотажная модель – 1 человек 

Скоростная модель – 1 человек 

Модель копия          – 1 человек 

http://центр-меридиан.рф/
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Судья с секундомером      – 1 человек 

Тренер – преподаватель    – 1 человек 

ИТОГО: 12 человек 

 

3.2. Участники, принимая участие в Первенстве, соглашаются с правилами 

проведения Первенства, изложенными в Положении. 

3.3.Участники, соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в мероприятии могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора.    

3.4. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в мероприятии они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Первенства 

4.1. Первенство  проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Первенства могут быть изменены  в соответствии 

с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдать на период 

проведения Первенства. 

5. Подведение итогов Первенства 

5.1. Подведение итогов проводится в соответствии с правилами проведения 

авиамодельных соревнований. 

5.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.  

5.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия.  

6. Контактная информация 

6.1. Функции координаторов мероприятия осуществляет МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о. Самара. 

6.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красногвардейская, 8; 

- по электронной почте: do_meridian@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Первенство «Кубок Самары- 2022»;   

- по телефону: 950-00-87, 977-55-36, 8 929 70 44 381 

6.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Гарфутдинов Айрат Усманович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара.  

 

 

 

 

 

 

mailto:do_meridian@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства городского округа Самара  

по свободнолетающим авиамоделям среди школьников 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого первенства городского округа Самара по свободнолетающим авиамоделям 

среди школьников (далее Первенство) его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение 

победителей и призеров. 

1.2 Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» г.о. Самара (далее – ЦДТТ «Поиск»), 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара. 

1.3 Цели и задачи мероприятия 

 Популяризация авиамодельного спорта. 

 Обмен опытом работы в конструировании, постройке и запуске моделей. 

 Повышение спортивного мастерства авиамоделистов. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Первенство проводится 9 октября 2022 года на кордодроме в парке им. 50-

летия Октября. 

Сроки Содержание деятельности 

За месяц до 

проведения 
Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 8 октября 2022  

(за день до 

проведения 

Первенства) 

Необходимо подать предварительную заявку (Приложение 

№1) на участие в Первенстве в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: poisk157@yandex.ru,  

do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

9 октября 2022  

 

Сбор участников 

Регистрация участников - в 09.00 ч. 

Открытие Первенства – в 10.00 ч. 

9 октября 2022 

16.00 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов 

Закрытие Первенства 

 

3. Порядок проведения и содержание Первенства 

3.1. Соревнования лично-командные. 

Каждый участник имеет право выступать: 

 для командного зачета не более чем в двух классах; 

 в личном зачете не более 4-х человек от команды в одном классе 

mailto:poisk157@yandex.ru
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Состав делегации: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 воспитатель-судья. 

Возраст участников: от 6 до 18 лет. 

Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

 метательная схематическая модель планерана дальность полёта:  

 - возраст участников 6 - 18 лет;  

 метательная модель планера из пенопласта на дальность полета: 

 - возраст участников 6-18 лет; 

 экспериментальная метательная модель планера на дальность полета: 
 - возраст участников 6-18 лет; 

3.2. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более спортсменам.  

3.3. Во всех классах моделей участник должен быть изготовителем модели. 

3.4. Модели должны быть маркированы. Маркировка должна начинаться с двух 

букв соответственно первые буквы фамилии и имени участника. Высота надписи не менее 

15 мм. 

3.5. Участник имеет право использовать одного помощника. Помогать при 

подготовке к полету может любой член команды, включая тренера-руководителя. 

3.6. По окончанию соревнований модели, занявшие первое, второе и третье 

места, должны быть обязательно подвергнуты проверке технических характеристик. 

В классах моделей спортсмены призеры соревнований должны быть готовы 

подтвердить свое участие в изготовлении модели и знать теорию в данном классе 

моделей. 

3.7. Меры безопасности: 

Вся ответственность по мерам безопасности при проведении соревнований 

полностью возлагается на организаторов соревнований. 

3.8. На соревнованиях может создаваться Жюри из пяти человек, в состав которого 

входит не менее одного члена региональной федерации авиамодельного спорта (по 

согласованию), представитель организатора соревнований, тренеры и опытные 

спортсмены разрядники. Персональный состав Жюри предлагается организатором 

соревнований и утверждается советом тренеров. Все решения Жюри обязательны для 

судейской коллегии соревнований. 

3.9. В обязанности Жюри входит контроль соблюдения настоящих Правил и 

Положения о соревнованиях, и оно обладает полномочиями принимать все решения, 

необходимые для урегулирования всех спорных вопросов и ситуаций. 

3.10. Любые протесты по правилам соревнований могут быть поданы 

руководителем команды в судейскую коллегию соревнований в устном, или письменном 

виде в любое время. Протест должен быть рассмотрен немедленно и по нему должен быть 

дан обоснованный ответ. 

3.11. Условия для класса схематической метательной модели планера на 

дальность полета. 

К участию в соревнованиях допускаются схематические авиамодели 

изготовленные по требованиям областных авиамодельных соревнований. 

Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических, острых 

частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом. Материал и технология 

изготовления любые 

Соревнование на дальность полёта. Запуск с руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 

3.12. Условия для класса экспериментальной метательной модели планера из 

пенопласта на дальность полета.  

К участию в соревнованиях допускаются модели любой конструкции, за 

исключением нормальной (классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 

мм, вес — не более 45 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих 
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металлических, острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом. 

Материал и технология изготовления любые.  

Соревнование на дальность полёта. Запуск с руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 

3.13. Условия для класса метательные модели планера из пенопласта на 

дальность полета. 

К участию в соревнованиях допускаются модель планера изготовленная из 

пенопласта весом не более 35гр с размахом крыла не менее 480 мм . 

Не допускается изменение площади и геометрии крыла (напр. складывающиеся 

Носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из мягкого травмобезопасного 

материала. 

Количество моделей, регистрируемых для выступления одного спортсмена:  

- не более 3-х. 

Участнику разрешается совершить 3 полета, в зачёт идут три лучших результата. 

Перед началом стартов проводится жеребьёвка номеров участников, для 

определения 

последовательности старта. 

Вариант проведения определяется жюри соревнований коллегиально до начала 

стартов, и объявляется главным судьёй соревнований на общем построении. 

Старт модели производится рукой спортсмена без каких-либо приспособлений, при 

этом спортсмен находится на земле. Прыжок с поверхности пола допускается. 

На подготовку к старту отводится 1-а минута. Не стартовавший вовремя спортсмен 

уступает место следующему.  

Результат определяется по сумме очков, набранных в 3-х  полётах  (1 метр – 1 

очко).  

Попытка считается неудачной, если после запуска произошла одна из 

нижеописанных ситуаций: 

1. модель коснулась или столкнулась с человеком, или предметом, который держал 

человек (за исключением самого спортсмена); 

2. модель коснулась или столкнулась с другой моделью в полёте; 

3. от модели в полёте отделилась какая-либо её часть. 

Если указанная ситуация произошла в первой попытке, то спортсмену 

предоставляется право на вторую попытку. Результат второй попытки идёт в зачёт.  

Спортсмен имеет право отложить вторую попытку на конец очереди по жеребьёвке. 

Старты проводятся по вызову судейской бригады 

Не разрешается отделение от модели частей и деталей в полете. В этом случае 

главный судья соревнований может назначить перелёт, результат которого заносится в 

стартовый журнал. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более 

спортсменам.  

3.14. Распределение занятых мест: 

Для окончательного распределения занятых мест берётся сумма очков полётов 

каждого участника. В случае совпадения очков для участников претендующих на 

призовое назначается перелет. 

3.15.  Состав судейской коллегии определяется приказом директора МБУ ДО 

ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара. 

3.16.  Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 

4. Подведение итогов Первенства 

4.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Департамента образования. 
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5. Контактная информация 
5.1. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

5.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru с 

пометкой в теме письма Первенство по судомодельному спорту среди школьников;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

5.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства является Пеньков Владимир Александрович, и.о. директора МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 

 

 Приложение 1 
Форма заявки 

На участие в открытом Первенстве городского округа Самара по свободно-летающим и кордовым 

моделям среди школьников подается заявка установленного образца 

Название учреждения: _____________________________________________ 

Руководитель учреждения: ___________________________________________ 

Тренер команды: __________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

  

п/п ФИО Дата рождения 
Школа, 

класс 

Класс моделей 

Командный Личный 

      

      
  

 

Руководитель ОУ (подпись)_________________________________________ 

Место печати 

«___»______________2022 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного Фестиваля юных 

изобретателей «Планета открытий-2022», 

приуроченного к Году народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов России 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного Фестиваля юных изобретателей «Планета открытий-2022», 

приуроченного к Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России (далее - Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара) 

Партнеры: 

Самарский государственный университет путей сообщения (Сам ГУПС) 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится с целью развития изобретательской деятельности с 

применением ТРИЗ-технологий 

Задачами Фестиваля являются: 

 развитие у детей познавательного интереса, потребности в 

интеллектуальной активности; 

 формирование у детей интереса к исследовательской и изобретательской 

деятельности с применением ТРИЗ-технологий; 

 пополнение знаний у детей для выбора будущей профессии; 

 представления опыта работы педагогов в области изобретательской 

деятельности. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с 10 октября по 25 ноября 2022 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

10 – 23 октября Информирование о Фестивале, рассылка Положения 

23 октября –  

10 ноября 

 Одновременно с заявкой (Приложение 1) участники направляет 

конкурсную работу (видеоролик с этапами изготовления 

изобретения (не более 3 мин.) в формате avi., mp4 и представление-

паспорт изобретения, оформленное по прилагаемой форме 

(Приложение 2) на электронный адрес: cdtraduga.samara@mail.ru В 

разделе «Тема» указать название Фестиваля, ОУ. Например: 

Фестиваль «Планета открытий», МБОУ Школа №201 (Заявки и 

видеоролики принимаются до 10 ноября 18.00 час.) 
   Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 
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также с нарушениями, не рассматриваются.  

   Представленные на Фестиваль материалы не рецензируются.  

    Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

  Заявка и конкурсные работы, присланные на другие электронные 

адреса Центра, к рассмотрению не принимаются. 

17 ноября Проведение онлайн – игры по ТРИЗ  

(Задания будут выложены на сайте ЦДТ «Радуга успеха»- 

http://cdt-raduga.ru/ с 12.00 до 14.00 час).  

Ответы принимаются на электронную почту 

cdtraduga.samara@mail.ru с 14.00 до 15.00 час этого же дня. 

18 – 25 ноября Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Подведение итогов Фестиваля: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

  Публикация итогов и электронных сертификатов на 

официальном сайте Центра http://cdt-raduga.ru  

  Подготовка грамот участникам Фестиваля. 

  Грамоты, после подписания Департаментом образования, 

выдаются победителям в ЦДТ «Радуга успеха». 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Фестиваль проводится среди обучающиеся 1-4 классов 

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале, не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 
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- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Фестиваля и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Фестиваля 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Фестиваля. 

4.5.  На Фестиваль принимаются: 

- видеоролик с этапами изготовления изобретения (не более 3 мин.) в формате avi, 

mp4   

- представление-паспорт изобретения, оформленное по прилагаемой форме.  

(Приложение 2). 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным и 

доступным для понимания. 

5.2. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

5.3. Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории). 

5.4. Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

  Критерии оценки изобретений:  

(видеоролики принимаются до 10 ноября 18.00 час.) 

 - оригинальность, новизна; 

 - качество исполнения работы;  

 - применение ТРИЗ в изобретении; 

 - изобретение должно быть экономичным, экологичным, эстетичным, 

сделанный своими руками, без использования конструкторов. 

Критерии оценки творческих заданий по ТРИЗ  

(работы принимаются 17 ноября до 15.00) 

 - способность видеть проблемы; 

 - использование нескольких вариантов решений;  

 - гибкость и точность выполнения; 

 - оригинальность мышления. 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Подведение итогов Фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам Фестиваля все участники получают в электронном виде 

сертификаты установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-

организатора и размещаются на сайте учреждения). 

8. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара 



Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 27 
 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. А. Матросова, 21 с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: cdtraduga.samara@mail.ru с пометкой в теме письма 

Фестиваль «Планета открытий»;   

- по телефону: 8 (846) 951-28-32 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Фестиваля являются сотрудники МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»: 

 Филиппова Мария Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара; 

- Андреев Сергей Васильевич, методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара 

     

Приложение 1 
(на бланке учреждения) 

Форма заявки (присылать в Word) 

на участие в дистанционном городском Фестивале юных изобретателей 

«Планета открытий-2022» 

 

 Образовательное учреждение (название ОУ, район)________________________ 

 
№ Фамилия, имя участника команды Класс видеоролик изобретения 

1   - название изобретения  

-паспорт изобретения  2   

3   

4   

5   

6 Фамилия, имя, отчество  руководителя команды, телефон, e-mail 

Руководитель ОУ _________ 

                    Приложение 2 
Образовательное учреждение (название ОУ, район)________________________ 

 

Паспорт изобретения 

Название изобретения 

Анализ 

Описание положения дел в данной области. Описание проблемы, которую данное изобретение будет решать. 

 

Цели и задачи 

Какие цели и задачи Вы ставите? 

 

Преимущество 

Какое преимущество перед другими дает Ваше изобретение? 

 

Средства 

Какими средствами Вы решаете проблему? 

 

Новизна 

В чем новизна Вашего изобретения? 

 

Принцип работы устройства 

 

Схема, чертеж вашего изобретения 

Макет изобретения (фото или чертеж, рисунок) 

 

 

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru


Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 28 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства городского округа Самара  

по робототехнике «Кубок самарских конструкторов» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

Первенства городского округа Самара по робототехнике «Кубок самарских 

конструкторов»(далее –Первенство КСК)его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к моделям участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства КСК. 

1.3.  Организаторы Первенства КСК 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара) 

Партнеры: 

ООО «Байт Самара» 

1.4. Цели и задачи Первенства КСК 

- выявление и развитие у обучающихся образовательных учреждений г.о. Самара 

творческих способностей и интереса к научной деятельности; 

- привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий; 

- создание условий для интеллектуального развития школьников, поддержки 

одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной ориентации; 

- укрепление творческих связей среди педагогического сообщества 

общеобразовательных учреждений г.о. Самара и преподавателей ВУЗов.  

2. Сроки проведения Первенства КСК 

2.1. Первенство КСК проводится в течение 2022-2023 учебного года с октября по 

апрель по секциям Робототехника и беспилотные технологии и по этапам. 

Место проведения соревнований – площадки образовательных учреждений г.о. 

Самары по согласованию. 

Сроки Содержание деятельности 

сентябрь Информирование о Первенстве КСК, рассылка Положения 

 

 

 

Октябрь, 

 

Февраль, 

 

Апрель, 

 

 

 

 

 

Первенство КСК проводится по двум секциям: «Робототехника» и 

«БПЛА», секции подразделяются на подсекции: 

Робототехника:  

- Кегель-ринг 

- Траектория с инверсией цвета 

- Шорт-трек 

- Колизей 

- Траектория с горками 

- Манипулятор 

БПЛА: 

- Полет по маршруту 

- БПЛА-Дартс 

- БПЛА-Биатлон 
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После каждого 

этапа 

Публикация итогов и электронных сертификатов на 

официальном сайте Центра http://cdt-raduga.ru 

Подготовка грамот участникам Первенства КСК. 

Грамоты,после подписания Департаментом образования, 

выдаются победителям в ЦДТ «Радуга успеха» 

3. Участники Первенства КСК 

3.1. В Первенстве КСК принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара 

в возрасте до 21 года. 

3.2. В Первенстве КСК участвуют команды в составе до 3-х человек. Не более 4 

команд от одного образовательного учреждения. 

3.3. Участники, принимая участие в Первенстве КСК, соглашаются с правилами 

проведения Первенства КСК, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Первенстве КСК к Организатору.   

4. Порядок проведения и содержание Первенства КСК 

4.1. Первенство КСК проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Первенства КСК могут быть изменены в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на 

период проведения Первенства КСК. 

4.3. Для проведения Первенства КСК создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Первенства КСК в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Первенства КСК и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки участников Первенства КСК; 

- анализ и обобщение итогов Первенства КСК; 

- награждение участников Первенства КСК. 

4.4. Судейская коллегия Первенства КСК определяет победителей по итогам 

каждого этапа и всего Первенства КСК. 

5. Требования к этапам проведения соревнований по секциям  

5.1. Секция «Робототехника» 

Соревнования в секции робототехники проходят по следующим этапам. 

1) Кегель-ринг 

2) Траектория с инверсией цвета 

3) Шорт-трек 

4) Колизей 

5) Траектория с горками 

6) Манипулятор 

Правила проведения: 

- Участники должны использовать в своих роботах только официальные детали 

LEGO MINDSTORMSTM RCX, NXT, EV3 (исключение - HiTechnic NXT Color Sensor). 

Участники направления Arduino могут использовать любые заводские и собственной 

сборки детали, запчасти и датчики  если это не противоречит требованиям регламента 

этапа. Количество двигателей и датчиков, которые можно использовать во время 

Первенства уточняется в регламенте этапа. Блок управления у каждого робота должен 

быть один. Для направления LEGOне допускается использование деталей, 

http://cdt-raduga.ru/
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модифицированных любым способом. Роботы, не соответствующие этим требованиям, 

будут дисквалифицированы. 

- Для направления LEGO  в зависимости от требований регламента этапа участники 

являются на соревнования с готовым (собранным) роботом, или производят сборку в 

специально отведенное время. При сборке роботов не допускается использование винтов, 

клея или липкой ленты для скрепления любых деталей, нарушение этих правил приведёт к 

дисквалификации команды на весь период Первенства КСК.  

- Перед началом каждой попытки всех роботов нужно сдать судейской коллегии 

для проверки  соблюдения требований регламента этапа. Учащиеся должны поместить 

робота в инспекционную область перед началом соревнования в каждой из секций. После 

подтверждения судьи, что робот соответствует всем требованиям, соревнования могут 

быть начаты. 

- Если при осмотре будет найдено несоответствие робота требованиям регламента 

этапа, то команде предоставляется 3 минуты на устранение нарушения. Если нарушение 

не будет устранено в течение этого времени, команда не будет допущена до попытки. 

- До завершения попытки участникам запрещено изменять конструкцию своего 

робота. Между попытками участники соревнований могут вносить изменения в 

программу и конструкцию робота, причем должны делать это самостоятельно, без 

помощи руководителя (тренера).Между попытками можно менять источники питания. 

- В течение попытки робот должен быть полностью автономным. После 

размещения на соревновательном поле и запуске робота не допускается никакого 

дистанционного управления, перемещения и иной помощи. Каналы передачи данных 

Bluetooth и Wi-Fi должны быть отключены. 

- Размер робота до начала соревнования, его изменение в процессе соревнования 

дополнительно оговорены в регламенте конкретного этапа соревнований. 

- Программное обеспечение для роботов на базе Lego – исключительно ROBOLAB 

или NXT-G, EV3-G. 

5.2. Секция беспилотных технологий («БПЛА») 

Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

- класс «210» (размер рамы по диагонали от 130 до 210 мм включительно), 

- класс «500» (размер рамы по диагонали от 210 до 500 мм), 

- класс «Игрушки» (любые аппараты заводской сборки с не настраиваемым 

полетным контроллером). 

Соревнования в секции беспилотных технологий проходят по следующим этапам. 

1 Этап. Полет по маршруту.  

2 Этап. БПЛА-Дартс. 

3 Этап. БПЛА-Биатлон. 

Правила проведения: 

- К участию в соревнованиях допускаются мульти роторные модели беспилотного 

летательного аппарата с электродвигателями, управляемые с помощью радиоволн. 

- Может использоваться любая конструкция мульти роторных моделей 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) тяжелее воздуха, позволяющая пилоту 

полностью контролировать поведение модели на земле и в воздухе. 

- Запрещается использование металлических, отремонтированных (ранее 

поврежденных) и поврежденных лопастей. 

- Все модели БПЛА до начала соревнований осматриваются технической 

комиссией, на предмет безопасности и соответствия условиям соревнований. Все 

замечания, сделанные технической комиссией, должны быть устранены участниками до 

начала стартов. Модели, получившие замечания - повторно представляются технической 

комиссиипосле устранения замечаний. Не удовлетворяющие требованиям настоящих 



Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 31 
 

правил, и вызывающие у технической комиссии сомнения в безопасности модели, не 

допускаются до стартов. 

6. Подведение итогов Первенства КСК 

6.1.Подведение итогов Первенства КСК по этапам проводится судейской 

коллегией. 

6.2. Дипломы победителям подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7. Контакты координаторов Первенства КСК 

7.1.  Функции координаторов Первенства КСК осуществляет МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара 

7.2. Участники Первенства КСК могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара,ул. А. Матросова, 21 с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте:cdtraduga.samara@mail.ruс пометкой в теме письма 

«Первенство КСК»;   

- по телефону: 8 (846) 951-28-32 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства КСК являются сотрудники МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»: 

 Филиппова Мария Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара; 

-Белов Сергей Иванович, старший методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. 

Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого городского образовательного  

Web-квеста «Семь чудес света» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского образовательного Web-квеста «Семь чудес света», его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

определение победителя. 

1.2.  Web-квест «Семь чудес света» (далее – мероприятие) является 

воспитательным и образовательным мероприятием.  Воспитание подрастающего 

поколения в квесте производится через знакомство с объектами мирового культурного 

наследия, названными «Семь чудес света». Образовательная часть квеста состоит из 

предоставления начальных знаний по программированию в среде Scratch. В основе 

сюжета квеста лежит путешествие по местам расположения объектов. Для того, чтобы 

совершить переход к следующему памятнику культуры, надо написать код. 

1.3.  Положение действует на период проведения мероприятия. 

1.4. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара). 

1.5. Цели и задачи мероприятия 

Мероприятие проводится с целью воспитания подрастающего поколения через 

знакомство с объектами мирового культурного наследия и образования через получение 

начальных знаний в среде программирования Scratch. 

Задачами мероприятия являются: 

 воспитание культуры подрастающего поколения; 

 предоставление начальных знаний по программированию в среде Scratch; 

 отработка навыков работы в сети интернет с различными формами 

представления информации. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1.  Мероприятие проводится с 25 октября по 10 ноября 2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

21.10.2022–24.10.2022 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

25.10.2022 – 28.10.2022 

Организационный этап. Участники в срок до 28 

октября 2022 года заполняют электронную заявку в Google-

форме, представленной на сайте Web-квеста. При 

необходимости устанавливают на свой компьютер 

программу Scratch-оффлайн (ссылка для скачивания 

приведена на сайте квеста) 
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29.10.2022 – 04.11.2022 

7 выполняемых этапов. Каждый день открывается 

переход на следующую страницу сайта для выполнения 

следующего шага квеста. На каждой странице представлено 

видео об одном из чудес света и пособие по выполнению 

фрагмента кода. 

05.11.2022 – 10.11.2022 

Этап подведения итогов. Работа членов оргкомитета 

по обработке оценочных листов. 

Публикация ркзультатов на итоговой странице сайта 

Web-квеста «Семь чудес света». Грамота за первое место и 

сертификаты участников будут доступны для скачивания на 

этой же странице. 

3. Участники конкурса 

3.1.  Участниками открытого городского образовательного Web-квеста «Семь 

чудес света» могут быть учащиеся любых образовательных учреждений г.о.Самара.  

3.2. Участие индивидуальное. 

3.3. Мероприятие ориентировано на возраст 9 -12 лет, но участвовать может 

любой желающий приобщиться к программированию в среде Scratch. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в квесте в Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Мероприятия 

4.1. Мероприятие проводится в дистанционной форме на специально созданном 

сайте «Семь чудес света». 

4.2. Каждый день с 29.10.2022 по 04.11.2022 участник проходит очередной шаг 

квеста, выполняет фрагмента кода, ориентируясь на предлагаемое на странице сайта 

пособие, и загружает выполненный фрагмент в Google-форму на странице сайта. 

4.3. По итогам определяется один победитель квеста. 10 ноября на последней 

странице сайта будут опубликованы итоги: код победителя и ссылки для скачивания 

грамоты победителя и сертификатов участников. 

4.4. Для проведения Web-квеста создается оргкомитет, задачами которого 

являются: 

 Предоставление равных условий для всех участников; 

 Определение состава жюри; 

 Анализ и обобщение итогов; 

 Награждение участников. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

№ Критерий Количество баллов 

1 Работоспособность кода 5 

2 Отсутствие багов (ошибок) 5 

3 Тщательность прорисовки 5 

4 Своевременность сдачи работы 1 

 

6. Подведение итогов мероприятия 

6.1. По итогам Web-квеста определяется один победитель, который получает 

грамоту на бланке Департамента образования. 

6.2. Все участники Web-квеста получают Сертификат участника в электронном 

виде на бланках учреждения-организатора. 
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7.  Контакты координаторов мероприятия 
7.1.  Функции координатора Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦВО «Творчество» 

г.о. Самара. 

 7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красных Коммунаров, 5; 

- по электронной почте: Lya997@mail.ru с пометкой в теме письма Web-квест 

«Семь чудес света»;   

- по телефону: 8 (846) 995-29-77, 89171073896 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является  Боронина Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

методист технического отдела МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детских рисунков и работ 

начального технического моделирования и конструирования  

«Сделай сам» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков и работ начального технического моделирования и 

конструирования «Сделай сам» (далее – Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения конкурса 

1.3. Организаторы Конкурса  

Учредитель:   

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Мастер плюс» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ 

«Мастер плюс»). 

1.4 Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения конкурса является создание условий для выявления и поддержки 

талантливых учащихся, пропаганды творческих достижений, создания условий для 

творческого самовыражения детей, через повышение результативности их участия в 

техническом творчестве. 

Задачи:  

- развивать у учащихся интерес к изучению и освоению конструкций 

различных технических моделей; 

- привлекать внимание учащихся к достижениям современных конструкторов; 

- создавать условия для популяризации технического конструирования и 

моделирования; 

- выявлять и поддерживать талантливых детей и создавать условия для их 

творческого развития; 

- повышать стимул учащихся к регулярным занятиям техническим творчеством. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 10 октября по 22 октября 2022 года на базе МБУ ДО 

«ЦДТ «Мастер плюс» г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Киевская, д. 10 в соответствии с 

планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

3 - 5 октября Информирование о Конкурсе, рассылка Положения. Участники 

Конкурса в срок до 05.10.2022 г. заполняют предварительную электронную 

заявку (Приложение 2) для участия в Google – форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1LYG0Bg6zhwTjIBeFt3G5xv3KNu1AE

TfPIzrj8hRMFAw/edit?usp=sharing В разделе «Тема» указать название 

Конкурса, ОУ. Например: Конкурс «Сделай сам», МБУ ДО «ЦДТ «Мастер 

плюс» г.о. Самара  

7 октября Завоз экспонатов  и формирование Конкурса. Работы, 

представленные на Конкурс должны быть авторскими. Организаторы 

https://docs.google.com/forms/d/1LYG0Bg6zhwTjIBeFt3G5xv3KNu1AETfPIzrj8hRMFAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LYG0Bg6zhwTjIBeFt3G5xv3KNu1AETfPIzrj8hRMFAw/edit?usp=sharing
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Конкурса не приветствуют плагиат. Конкурсные работы, поступившие 

позднее указанного срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

10 – 21 октября Время работы Конкурса. 

Оценивания выставочных экспонатов:  

- работа жюри по оцениванию выставочных экспонатов и  

заполнению        протоколов по номинациям. 

22 октября Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке протоколов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра.  

Подготовка грамот, сертификатов участникам Конкурса. 

Вручение грамот и сертификатов участникам. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 I возрастная категория – 7 — 11 лет; 

 II возрастная категория – 12 — 15 лет; 

 III возрастная категория – 16 —  18 лет  

3.3. Коллективные работы будут рассматриваться по возрастной категории 

самого старшего участника. 

3.4.  На конкурс допускается не более трех работ от учреждения. 

3.5.  Участники,  принимая участие в Конкурсе, соглашаются с условиями и 

правилами проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.6.  Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.7.  Участники соглашаются, что Организаторы могут использовать материалы, 

полученные в ходе проведения Конкурса по своему усмотрению в некоммерческих 

рекламных целях, размещать в интернете. 

3.8.  Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов 

их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создаётся Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются:  

- обеспечить проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставить равные условия для всех участников; 

- определить состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработать критерии оценки выставочных работ участников; 

- проанализировать и обобщить итоги Конкурса; 

- наградить участников Конкурса. 

4.4. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:  

 - изучает критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 
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мероприятия в соответствии с данным Положением;  

 - осуществляет проверку и оценку результатов;  

 - определяет победителей и призеров городского этапа Конкурса в соответствии с 

квотой;  

 - оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

Конкурса; 

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:   

- Изобразительное искусство 

- Начальное техническое моделирование 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. Темы работ по изобразительному искусству: 

1)     Известные конструкторы Самары 

2)     Первые покорители современных машин  

3) Наземный вид на колесах  

4) Отечественное техническое моделирование в лицах 

5) Путешествие по миру 

5.2. Требования к работам по изобразительному искусству: 

- работы должны быть выполнены на бумаге формата А3. 

- работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, пастель, 

цветные карандаши, аппликация, смешанная техника, фломастеры, чернила и т.д.) 

- все представленные работы оформляются в бумажное паспарту шириной не 

более 5 см (не оформленные работы на конкурс не принимаются) 

- в правом нижнем углу лицевой стороны работы на этикетке (Приложение 1) 

указывается информация об авторе: название работы; техника исполнения; фамилия, имя 

(полностью) автора работы; возраст; образовательное учреждение (сокращенно), фамилия, 

имя, отчество (полностью) педагога 

- представленные работы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.  

5.3. Темы работ (экспонатов) начального технического моделирования и 

конструирования 

1) Макет (макеты транспорта по различной тематике) 

2) Макеты будущего (изготовленные из различного материала, кроме конструкторов 

Лего). 

5.4. Требования к работам начального технического моделирования и 

конструирования: 

- на Конкурс представляются качественно и эстетично выполненные работы, плотно 

стоящие на поверхности 

- в правом нижнем углу лицевой стороны работы на этикетке (Приложение 1) 

указывается информация об авторе: название работы; фамилия, имя (полностью) автора 

работы; возраст; образовательное учреждение (сокращенно), фамилия, имя, отчество 

(полностью) педагога 

- размер работы не должен быть менее 30 см и более 50 см в высоту 

- к работе прилагается краткое техническое описание в текстовой форме (справка, 

информация), где сообщается об идее и практической значимости изготовленной работы. Объем 

работы – не более 3 страниц, шрифт – Times New Roman (размер-14), межстрочный интервал - 

1,5, выравнивание - по ширине, поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см 

- представленные материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Оценка работ производится по 10-бальной системе по итогам средней 
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суммарной оценки в соответствии с критериями.  

6.2. При оценке изобразительных работ учитываются следующие критерии: 

- оригинальность замысла - 5 баллов 

- технику исполнения - 5 баллов 

- композицию - 5 баллов 

- отражение темы - 5 баллов 

- цветовую гамму - 5 баллов 

- качество исполнения- 5 баллов.  

Итого: максимальное количество баллов -30 

 При оценке работы начального технического моделирования и конструирования 

учитываются следующие критерии: 

- оригинальность - 5 баллов 

- конструкторская идея - 5 баллов 

- творческий замысел - 5 баллов 

- эстетичность, дизайн - 5 баллов 

- мастерство и качество изготовления - 5 баллов 

- степень сложности - 5 баллов 

Итого: максимальное количество баллов -30 

7.  Подведение итогов Конкурса 
7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. Сертификаты получают все 

участники Конкурса. 

8. Контакты координаторов Конкурса 
8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Мастер 

плюс» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Киевская, 10 с 11.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_masterplus@samara.edu.ru с пометкой в теме 

письма Конкурс детских рисунков и работ начального технического 

моделирования и конструирования «Сделай сам» 

- по телефону: 8(846)-336-47-98 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс»: 

 Михеева Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР, 

- Литвинова Ольга Олеговна, методист  
 

Приложение 1 
      10 см 

 

«Сделай сам» (акварель) 

Иванов Иван, 2 класс, 

МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара 

педагог Иванов Иван Иванович 

 

mailto:do_masterplus@samara.edu.ru
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Приложение 2 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детских рисунков и работ начального технического моделирования и 

конструирования «Сделай сам» 

Номинация: изо 

 

№ п/п Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИ автора 

работы 

Возраст 

(полных 

лет) 

ФИО педагога 

(полностью), телефон 

      

      

 

Директор          ______________________ 

МП 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской спартакиады по автомодельному спорту среди 

обучающихся городского округа Самара  

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской спартакиада по автомодельному спорту среди обучающихся городского округа 

Самара (далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара), МБОУ Школа № 65 г.о. Самара. 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения конкурса является: пропаганда, поддержка и развитие детского 

технического творчества и автомодельного спорта среди детей и подростков. 

 Задачи Конкурса: 

-развитие научно-технического творчества, творческих способностей, 

практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники у детей и 

подростков; 

-обучение приемам конструирования различных классов автомоделей; 

-изучение технологии обработки различных конструкционных материалов, 

принципов подготовки модельной техники; 

-выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших спортсменов и команд, 

повышение спортивного мастерства; 

-отбор сильнейших автомоделистов для участия в областных и Всероссийских 

соревнованиях. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится 22-23 октября 2022 года, 13-14 мая 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

17-21 октября 2022 Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

22 и 23 октября 2022 

10.00 

I этап (закрытие сезона 2022г.) 

Проводится на базе МБОУ Школы №65 (спортивный зал) (ул. 

Ново-Вокзальная 19). 

Команды стартуют раздельно по предварительной записи в 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

13 и 14 мая 2023 

 10.00 

II этап (открытие сезона 2023г.) 

Проводится на базе МБОУ Школы № 65 (ул. Ново-Вокзальная 

19).  

Команды стартуют раздельно по предварительной записи в 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
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3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. В состав команды входят обучающиеся 10 - 13 лет младшей возрастной группы 

и 14 - 17 лет старшей возрастной группы, педагог-руководитель команды.  

Состав команды: 3 спортсмена, (младшая группа); 7 спортсменов, (старшая 

группа), 1 тренер. Количество личников – не ограниченно. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме, с соблюдением требований 

Роспотребнадзора.  

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  Конкурс проводится по классам моделей: 

РЦИ Мл. группа Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции  с электродвигателем. РЦБ Ст. группа 

РЦБ-FPV Ст. группа 

Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции,  с электродвигателем оборудуемая системой 

FPV. 

ДТМ -10 
Ст. группа Радиоуправляемая модель полноприводного автомобиля  

копии (М –1:10) с электродвигателем для групповых заездов. Мл. группа 

БАГГИ -10Э 

 
Ст. группа Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции для пересеченной местности  (М –1:10, 18) с 

электродвигателем для групповых заездов с препятствиями. 
БАГГИ -18Э 

 
Мл. группа 

ШОРТ-КОРС Ст. группа 

Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции для пересеченной местности  (М –1:10) с 

электродвигателем для групповых заездов с препятствиями. 

«МОНСТР» 
Ст. группа Радиоуправляемая модель автомобиля свободной 

конструкции для пересеченной местности  (М –1:10) с 

электродвигателем для групповых заездов с препятствиями. Мл. группа 
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5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов  

5.1. Требования к моделям и проведение стартов согласно правилам по 

автомодельному спорту России, в редакции от 2002г. и дополнения к ним. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

6.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

7. Контакты координаторов Конкурса 

7.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара  

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443063, г. Самара, ул. А. Матросова, 21 с 9.00 до 17.30; 

- по электронной почте E-mail: cdtraduga.samara@mail.ru, с пометкой в теме письма 

Конкурс «АВТО»;   

- по телефону: тел/факс: 8 (846) 951-28-32, 89371735079 Белов Сергей Иванович – 

старший методист 

   7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»: 

 Филиппова Мария Николаевна, зам. руководителя МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» 

г.о. Самара; 

- Белов Сергей Иванович, старший методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. 

Самара 

- Андреев Сергей Васильевич, старший методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» 

г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса начального 

технического моделирования «Легофантазии» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса начального технического моделирования 

«Легофантазии» (далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью содействия развитию технического творчества и 

формирования научно-технической профессиональной ориентации у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста посредством использования Лего-конструкторов. 

Особое значение имеют следующие задачи: 

 формировать умения самостоятельной проектной и изобретательской деятельности 

дошкольников и младших школьников; 

 содействовать развитию пространственного и конструктивного мышление; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 7 ноября по 6 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

7 – 13 ноября Организационный этап: 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения, прием 

заявок 

14 – 23 ноября Участник направляет фотографию конкурсной работы по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: do_cvotvo@samara.edu.ru 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ, 

возрастную категорию участника.  

Образец: Конкурс «Легофантазии»; МБОУ Школа №163 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. Работы, скаченные из сети Интернет, на конкурс 

не принимаются. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

https://e.mail.ru/compose?To=do_cvotvo@samara.edu.ru
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демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

24 – 28  ноября Этап подведения итогов: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов; 

 работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 

29 ноября – 6 

декабря  

    Награждение победителей: 

 Публикация итогов на официальном сайте 

Центра https://cvo-samara.ru/ ; 

  подготовка и рассылка дипломов и 

сертификатов участникам конкурса; 

 дипломы и сертификаты отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанной в заявке участника. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 воспитанники детских садов в возрасте 5 - 6 лет; 

 воспитанники детских садов в возрасте 7 лет: 

 обучающиеся 1 – 2 классов; 

 обучающиеся 3 – 4 классов; 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

https://cvo-samara.ru/
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4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  Конкурс проводится в одной номинации: 

- «Начальное техническое моделирование»  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии самостоятельно-выполненных моделей 

– копий водного, автомобильного, железнодорожного транспорта, авиационной и ракетно 

– космической техники из любого Легоконструктора. Конкурсная работа должна быть 

подготовлена к данному конкурсу и ранее не участвовать в предыдущих конкурсах. 

Фотография работы крупным планом, должна быть представлена в хорошем качестве. На 

фото не должны присутствовать посторонние предметы. Работа должна быть подписана 

(фамилия и имя участника). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по 5-балльной системе по 

следующим критериям:  

 соответствие выбранной теме; 

 оригинальность и актуальность идеи;  

 качество работы (логика, безопасность, надежность конструкции); 

 техническая сложность. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и отправляются Оргкомитетом мероприятия в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 

7.3. Сертификаты участникам отправляются Оргкомитетом мероприятия в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по электронной почте: https://cvo-samara.ru/ с пометкой в теме письма 

Конкурс «Легофантазии»;   

- по телефону: 8-927-703-51-06 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является сотрудник МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара: 

 Воробьева Татьяна Михайловна, методист МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Самара 

https://cvo-samara.ru/
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городском дистанционном конкурсе начального технического моделирования 

«Легофантазии» 

 

1 Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2 e-mail образовательного учреждения  

2 Фамилия, имя автора конкурсной работы  

3 Возрастная категория (согласно 

Положения) 

 

4 Название работы  

5 Ф.И.О. педагога (руководителя), 

контактный телефон 

 

 

 Дата 

Руководитель ОУ__________________                         ______________________ 

                                           (подпись)                                  (Фамилия, имя, отчество) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля анимации  

«Розовый слон» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля анимации «Розовый слон» (далее – Фестиваль), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО ЦДО 

«Компас» г.о.Самара) 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Целью проведения мероприятия является поддержка детской анимации и 

мультипликации как современного метода развития творческих способностей детей (в т.ч. 

в области компьютерной (2D и 3D) графики и визуального программирования. 

Задачами Фестиваля являются: 

- повысить интерес школьников к изучению информатики, программирования, 

компьютерной графики и  3D моделирования; 

- способствовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

- организовать обмен творческим опытом, поиск новых идей, стилей, технологий в 

искусстве создания мультфильмов для детей; 

- создание благоприятных условий для развития и популяризации детской анимации.  

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с 1 ноября по 30 декабря 2022 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

24 – 31 октября Информирование о Фестивале, рассылка Положения. 

1 ноября – 19 декабря Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета по 

специальной электронной форме на странице фестиваля на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара: 

http://kompas63.ru с указанием ссылки на размещенный в сети 

мультфильм. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

http://kompas63.ru/
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20 – 25 декабря Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

26 – 30 декабря Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте ЦДО «Компас» 

http://kompas63.ru и в социальной сети «ВКонтакте».      

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие все желающие школьники 1-11 классов 

любых образовательных учреждений и педагоги образовательных учреждений. 

3.2. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 

- от 7 до 10 лет – младшая группа 

- от 11 до 13 лет – средняя группа 

- от 14 до 18 лет - юниоры 

- от 18 лет - педагоги 

3.3. Формы участия в фестивале: индивидуальная и командная. Наставником 

участника фестиваля может выступать педагог любой направленности, любой 

совершеннолетний гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).  

3.4. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к Организатору. 

3.6. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.7. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

http://kompas63.ru/
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- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Фестиваля и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Фестиваля 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Фестиваля. 

4.5.  На Фестиваль принимаются: 

- традиционная анимация (пластилиновая, рисованная, песочная, кукольная, 

пиксиляция и т.д.); 

- компьютерная анимация (2D-анимация); 

- 3D-анимация;  

- спрайтовая анимация (Scratch и др. ) 

- педагогический мастер-класс (работы, представляющие актуальные методические 

или технологические решения в сфере обучения детей анимации или непосредственно 

интересные и полезные технологические приемы, которые можно использовать при 

создании анимации с детьми). 

4.6.  Фестиваль проводится по определенным темам.  

Темы фестиваля в 2022 году:  

1) Старый мультфильм на новый лад. Анимация по произведениям Э.Н. 

Успенского (85 лет со дня рождения); 

2) Свободная тема. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Работы должны соответствовать техническим требованиям: 

- продолжительность готовой работы не более 5 минут; 

- размещение на видеохостинге или в Scratch-сообществе (спрайтовая анимация); 

- конкурсная работа должна содержать начальные и конечные титры. В начальных 

титрах указывается название мультфильма. В конечных титрах обязательно указываются: 

наименование учреждения, авторы мультфильма (с указанием возраста детей), год его 

создания; 

- допустимое название файла работы следующее: Фамилия-Имя-Возраст-Название 

работы. Например: Иванов Миша-9 лет-Приключения друзей. 

5.2. Работы не должны нарушать действующее законодательство, права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный или оскорбительный 

характер, унижать честь и достоинство личности; призывать к насилию; нарушать 

авторские права; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

5.3. Работы, представленные на Фестиваль, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер.  

5.4. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие тематической направленности Фестиваля; 

- техническое качество выполненной работы (качественный звук, изображение; 

плавность движений героев; отсутствие посторонних предметов в кадре); 

- оригинальность идеи сюжета мультфильма и творческий подход к её исполнению; 
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- яркость и выразительность работы (подбор цвета, атрибутов, декорации; 

использование необычных материалов); 

- выразительность речи детей при озвучивании мультфильма; 

- эмоциональное и эстетическое воздействие мультфильма на зрителя; 

- соблюдение временного критерия; 

- соответствие возрастным возможностям детей, степень их участия в создании 

мультфильма; 

- практическая значимость. 

Оргкомитет имеет право не принимать к участию в Фестивале работы, не 

отвечающие требованиям!  

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Подведение итогов Фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победители и призеры Фестиваля получают Дипломы на бланках 

Департамента образования Администрации городского округа Самара.  

Участники получают Сертификат участника Фестиваля в электронном виде на 

бланке учреждения-организатора. 

7.3. Участники получают Сертификат участника Фестиваля в электронном виде на 

бланке учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара. 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А;  

- по электронной почте: ukcsamara@yandex.ru (необходимо указать тему письма «Розовый 

слон-2022»);   

- по телефону: (846)302-03-38, 89276532491. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются: 

- Еремина Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО 

«Компас» г.о. Самара;  

- Рябова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Компас» г.о. Самара.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом первенстве городского округа Самара 

по авиамодельному спорту 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого первенства городского округа Самара по авиамодельному спорту (далее 

Первенство) его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2.  Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского технического творчества 

«Поиск» г.о. Самара (далее – ЦДТТ «Поиск») 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

 Популяризация авиамодельного спорта. 

 Обмен опытом работы в конструировании, постройке и запуске моделей. 

 Повышение спортивного мастерства авиамоделистов. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Первенство проводится 13 и 20 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ №112 г. 

Самары по адресу: ул. Свободы, 193. 

Сроки Содержание деятельности 

За месяц до 

проведения 
Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 13 ноября 2022 г. 

(за день до 

проведения 

Первенства) 

Необходимо подать предварительную заявку (Приложение №1) на 

участие в соревнованиях в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: poisk157@yandex.ru,  

do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

13 и 20 ноября 2022 

года в 9.00 
Начало регистрации 

9.30 Открытие первенства 

10.00 Начало стартов 

16.00 Закрытие стартов 

3. Порядок проведения и содержание Первенства  

3.1.  Соревнования лично-командные. 

3.2.  Каждый участник имеет право выступать: 

- для командного зачета не более чем в двух классах; 

- в личном зачете не более 4-х человек от команды в одном классе 

3.3. Состав делегации: 4 спортсмена, 1 тренер, 1 воспитатель-судья. 

3.4. Возраст участников от 6 до 18 лет. 

3.5. Соревнования проводятся в закрытом помещении. 

3.6. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

 кордовая пилотажная модель самолета с экологически чистым двигателем; 

 кордовая копия (полукопия) модель самолета с экологически чистым 
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двигателем; 

 кордовая экспериментальная модель самолета без двигателя или с 

экологически чистым двигателем. 

 кордовая инерционная модель летательного аппарата 

3.7. Условия для класса кордовых пилотажных моделей самолетов с 

экологически чистым двигателем: 

 вес модели до 400г, длина корд ограничивается размерами зала, но не менее 3 

метров от ручки до крайней точки модели; 

 оценка производится также как для кордовых пилотажных моделей самолетов 

 соревнования проводятся в два тура. При приглашении участник должен выйти 

в течение 30 секунд. 

 оценка ставится по сумме двух лучших туров. 

 Полеты проводятся в двух возрастных категориях, от 7 до 13 лет и от 14 до 18 

3.8. Условия для класса кордовых копий (полукопий) моделей самолетов с 

экологически чистым двигателем: 

 вес моделей не более 600г, длина корд ограничивается размерами зала, но не 

менее 3 метров от ручки до крайней точки модели; 

 демонстрация полёта, копийность и качество изготовления оценивается по 

Правилам проведения соревнований  авиамоделей копий 2013г. 

 При приглашении участник должен выйти на старт в течение 30 секунд.  

 Полеты проводятся в двух возрастных категориях, от 7 до 13 лет и от 14 до 18 

3.9. Условия для классов кордовых инерционных и экспериментальных 

моделей  

1. Кордовые инерционные модели самолетов должны запускаться на полимерных 

не токопроводящих кордах толщиной не менее 0,5 мм.  

2. Собранная система ручка управления плюс корда плюс модель должна 

выдерживать статическую нагрузку не менее 5 (пяти) килограмм.  

3. Ручка управления должна иметь страховочный браслет, закрепляемый на руке 

пилота. 

4. Пилот за счет движения вытянутой  руки и силы передаваемой к модели 

создает силу тяги необходимую для совершения моделью полета.  

5. Масса модели за счет силы инерции позволяет часть траектории проходить без 

участия пилота по инерции. 

6. В зачете принимается полет с управлением моделью только одной рукой. 

Зачетный полет на время с поднятой рукой более  5 градусов от горизонта не 

засчитывается. 

7. Длина корды от середины ручки до закрепления на модели от 3,5 м. 

8. В зависимости от габаритов зала и возраста участников длина корды может 

быть скорректирована в сторону понижения границы, но не менее 3 м. 

9.  Вес моделей до 300Г.   Габариты, конструктивные схемы  и используемый 

материал оптимизируются создателем модели в соответствии с настоящим положением. 

10.  Кордовые  экспериментальные модели самолетов должны конструктивно 

отличаться от классической схемы моноплан. 

Классическая схема моноплан – впереди расположенное несущее крыло по 

отношению к стабилизатору. 

11. Определение класса модели проводит судейская коллегия и главный судья. 

12. Командные баллы начисляются по общепринятой методике. 
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13.   Модель должна соответствовать нормам безопасности ГОСТ Р 53906-2010. 

Не иметь острых кромок зазубрин представляющих угрозу для здоровья ребенка. Защита, 

установленная при необходимости должна иметь прочную конструктивную связь. 

3.10. Состав судейской коллегии определяется приказом директора ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

3.11. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 

4. Критерии оценки работ 

4.1.  Класс. Кордовые инерционные модели самолетов. Оценка полета 

модели. 

1. Оценивается демонстрационный полет на продолжительность полета. В 

зачет идут пять кругов. Касание земли моделью не допускается, результаты обнуляются – 

«0» баллов. 

Каждая секунда демонстрационного полета – 1балл. 

2. Скоростной полет модели. В зачет идут пять кругов. Баллы начисляются по 

формуле  деления зачетных баллов демонстрационного полета на зачетные баллы 

скоростного полета. 

3. Демонстрация пилотажа:  

Конвейер – посадка, прохождение  половины круга и взлет - 3 балла. 

Прямая петля – 3 балла. 

4. Посадка оценивается качественно как касание земли моделью и пробег. 

Количественно остановка в заданных секторах с оценками: первый сектор 2 балла, 

центральный сектор 5 баллов, третий сектор 3 балла.  Остальное поле оценивается как 0 

баллов. 

5. Первая возрастная группа 6-9 лет. 

6. Вторая возрастная группа 10-12 лет. 

Соревнования проходят в два тура и финал.  

Победитель и призеры в номинации определяются по наибольшему количеству 

набранных очков в финале. 

4.1. Класс. Кордовые инерционные экспериментальные модели самолетов. 

Оценка полета модели. 

1. Оценивается демонстрационный полет на продолжительность полета. В 

зачет идут пять кругов. Касание земли моделью не допускается, результаты обнуляются – 

«0» баллов. 

Каждая секунда демонстрационного полета – 1балл. 

2. Скоростной полет модели. В зачет идут пять кругов. Баллы начисляются по 

формуле  деления зачетных баллов демонстрационного полета на зачетные баллы 

скоростного полета. 

3. Демонстрация пилотажа:  

Конвейер – посадка, прохождение  половины круга и взлет =3 балла. 

Прямая петля – 3 балла. 

4. Посадка оценивается качественно как касание земли моделью и пробег. 

Количественно остановка в заданных секторах с оценками: первый сектор 2 балла, 

центральный сектор 5 баллов, третий сектор 3 балла.  Остальное поле оценивается как 0 

баллов. 

5. Возрастная группа 6-15 лет. 

Соревнования проходят в два тура и финал.  

Победитель в личном зачете и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных очков в финале. 

На кордовых пилотажных  и кордовых экспериментальных моделях, должны быть 
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нанесены инициалы. Размеры букв не менее 20 мм, толщина шрифта не менее 2 мм. 

Командное первенство определяется по сумме баллов набранных участниками 

команд по следующему принципу: участнику, выступающему в командном зачёте и 

занявшему 1 место, начисляется 100 баллов в команду. Баллы в команду остальным 

участникам начисляются по формуле  R=(100*B)/A 

R–баллы, начисленные в команду; 

A – лучший результат в данном классе; 

B – результат спортсмена данной команды. 

Командный зачет идет по 4  классам. 

5. Подведение итогов 

5.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Департамента образования. 

6. Контактная информация 
5.2. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

5.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru с 

пометкой в теме письма Первенство по авиамодельному спорту среди школьников;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

5.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства является Пеньков Владимир Александрович, и.о. директора МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 

 

 

Приложение 1 
Форма заявки 

на участие в открытом Первенстве городского округа Самара по комнатным авиамоделям 

среди школьников 

Название учреждения: _____________________________________________ 

Руководитель учреждения: ___________________________________________ 

Тренер команды: __________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

  

 п/п ФИО Дата рождения Школа, класс 
Класс моделей 

Командный Личный 

1.  
     

2.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки «Юнга»  

в классах стендовых судомоделей среди обучающихся  

городского округа Самара 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской выставки «Юнга» в классах стендовых судомоделей среди обучающихся 

городского округа Самара (далее – Выставка), ее организационное и методическое 

обеспечение, требования к работам участников, порядок участия и определения 

победителей и призеров. 

1.2.  Положение действует на период проведения Выставки 

 1.3. Организаторы Выставки 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Мастер плюс» городского округа Самара (далее 

– ЦДТ «Мастер плюс»). 

1.4. Цели и задачи Выставки 

Целью проведения Выставки является создание условий для творческого 

самовыражения детей через занятия техническим творчеством и участия в конкурсах, 

выставках, соревнованиях по направлению. 

Задачи: 

- развивать у обучающихся интерес к изучению и освоению конструкции 

судомоделей; 

- содействовать расширению знаний обучающихся в области 

судомоделирования; 

- повышать популяризацию технического конструирования и моделирования; 

- выявлять и поддерживать талантливых детей; 

- укреплять стимул обучающихся к регулярным занятиям техническим 

творчеством. 

2. Сроки и место проведения Выставки 

Выставка проводится с 12 по 24 декабря 2022 года на базе МБУ ДО «ЦДТ «Мастер 

плюс» г.о.Самара по адресу : г. Самара, ул. Киевская, д. 10. в соответствии с планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

5 - 9 декабря Информирование о Выставке, рассылка Положения. Участники 

Выставки в срок до 9 декабря 2022 года заполняют предварительную 

электронную заявку отдельно по классам моделей (Приложение 1) для 

участия в Google – форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ni25a5UL-

_Dy6OQhzi710XOzVwU3L491Lo3vvlhOv_8/edit?usp=sharing. В разделе 

«Тема» указать название Выставки, ОУ. Например: Выставка «Юнга», 

МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о. Самара  

9 – 11 декабря Завоз экспонатов и формирование Выставки. Работы, 

представленные на Выставку должны быть авторскими. Организаторы 

Выставки не приветствуют плагиат. Конкурсные работы, поступившие 

позднее указанного срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. К 

работам прилагаются технические документы на модели   

https://docs.google.com/forms/d/1Ni25a5UL-_Dy6OQhzi710XOzVwU3L491Lo3vvlhOv_8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Ni25a5UL-_Dy6OQhzi710XOzVwU3L491Lo3vvlhOv_8/edit?usp=sharing


Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 56 
 

12 – 23 декабря  Время работы Выставки. 

Оценивания выставочных экспонатов:  

- работа жюри по оцениванию моделей отдельно по каждому 

классу и  заполнение        протоколов 

24 декабря Подведение итогов Выставки: 

- работа членов оргкомитета по обработке протоколов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра.  

Подготовка грамот, сертификатов участникам Выставки. 

Разбор Выставки. Вручение грамот и сертификатов участникам 

3. Участники Выставки 

3.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся учреждений 

дополнительного образования городского округа Самара. Возраст участников от 7 до 18 

лет (включительно). 

Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 

 I возрастная категория – 7 — 13 лет; 

 II возрастная категория – 14 — 18 лет. 

3.2 Коллективные работы будут рассматриваться по возрастной категории 

самого старшего участника. 

 3.3.  Участники принимая участие в Выставке, соглашаются с правилами 

проведения Выставки, изложенными в Положении. 

3.4.  Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Выставке к Организатору. 

3.5.  Участники соглашаются, что Организатор могут использовать материалы, 

полученные в ходе проведения Выставки по своему усмотрению в некоммерческих 

рекламных целях, размещать в интернете. 

3.6.  Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов 

их интеллектуальной деятельности за время участия в Выставке они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   

4. Порядок организации Выставки 

4.1. Выставка проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Выставки могут быть изменены в соответствии 

с эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Выставки. 

4.3. Для проведения Выставки создаётся Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются:  

- обеспечить проведения Выставки в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставить равные условия для всех участников; 

- определить состав экспертного жюри Выставки и регламент его работы; 

- разработать критерии оценки выставочных работ участников; 

-проанализировать и обобщить итоги Выставки; 

- наградить участников Выставки. 

4.4. Жюри Выставки выполняет следующие функции:  

 - изучает критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

мероприятия в соответствии с данным Положением;  

 - осуществляет проверку и оценку результатов;  

 - определяет победителей и призеров городского этапа конкурса в соответствии с 

квотой;  
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 - оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

Выставки;  

4.5. Выставка проводится по следующим классам моделей: 

- ЕК-600, ЕL-600, ЕН-600, EС-600 – участники до 13 лет включительно; 

- F2-Ю, F4-C – участники до 18 лет включительно. 

4.6. Условия для классов моделей приведены в Приложении 2. Оцениваются 

модели отдельно по каждому классу. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. Покупные или собранные из покyпных наборов модели допускаются в 

классах EС-600, F4-C. Модели остальных классов должны быть построены 

самостоятельно. 

5.2. Длина моделей не должна превышать 600 мм, за исключением класса F4-C. 

В размер модели входят все выступающие за корпус детали, включая кронштейны 

крепления резиномотора (ширина которых не должна превышать 10 мм). Съемный стопор 

в размер не входит. 

5.3. Модель класса F4-C – радиоуправляемая модель-копия военного корабля 

или гражданского судна, построенная из промышленного набора деталей пластмассы 

высокого давления, которые могут быть улучшены или изменены с использованием 

другого материала. Однако, корпус, палубы и главная надстройка должны быть из 

комплекта. 

6. Критерии оценки выставочных работ 

6.1. Итоги подводятся по каждому классу моделей. 

6.2. При оценке моделей жюри учитывает: 

- исполнение – 40 баллов; 

- общее впечатление – 20 баллов; 

- объем работы – 20 баллов; 

- соответствие документации – 20 баллов. 

Итого: максимальное количество баллов – 100. 

Критерий Обоснование критерия Баллы 

Исполнение 

Оценка технического качества модели, конструкций 

деталей, четкость контуров и поверхностей, включая 

качество покраски, применение материалов, 

соответствующих оригиналу 

40 

Общее 

впечатление 

Оценка внешней чистоты модели, ее вида и создаваемое 

впечатление (состояние мест склеивания, швов и 

проработка мелких деталей) 

20 

Объем работы 

Оценка объема выполненных работ, степень сложности 

изготовления, соответствие масштабу, степень 

проработки деталировки. 

20 

Соответствие 

документации 

Полное соблюдение масштаба, наличие всех деталей 

согласно документации, грамотность выбора цвета при 

окраске и естественность внешнего вида неокрашенных 

материалов 

20 

7. Подведение итогов Выставки 

7.1. Подведение итогов Выставки проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 
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7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. Сертификаты получают все 

участники выставки 

8. Контакты координаторов Выставки 
8.1. Функции координаторов Выставки осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Мастер 

плюс» г.о. Самара 

8.2. Участники Выставки могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Киевская, 10 с 11.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_masterplus@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

городская Выставка «Юнга» стендовых судомоделей; 

- по телефону: 8(846)-336-47-98 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Выставки являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс»: 

 Михеева Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР, 

- Литвинова Ольга Олеговна, методист. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городской Выставке «Юнга» стендовых судомоделей среди обучающихся городского 

округа Самара 

 

№ 

п/п 
Ф.И.участника 

Возраст 

(полных лет) 

Классы 

моделей 

Ф.И.О. педагога 

(должность), телефон 

     

     

 

 

Директору  ОУ:     ___________________ 

«___»_____________ 2022 г. 

. М.П. 

 

Приложение 2 
Условия для классов моделей 

 

Условия для группы Е (классы ЕК-600, ЕН-600, EL-600, EС-600). 

1. Модели могут иметь любой экологически чистый двигатель. На моделях с резиномотором – 

установка наружных резиномоторов запрещена. 

2. Диаметр гребных винтов может быть увеличен по сравнению с масштабным максимум в 1,5 

раза, площадь рулей может быть увеличена максимум в 2 раза. 

3. Запрещается установка дополнительных рулей, винтов и других частей, которых нет на 

чертеже. 

4. Допускаются самостоятельно спроектированные модели, конструкция которых отвечает 

общим принципам судостроения. 

5. Самоходные модели-копии: ЕК – военного корабля, ЕН – гражданского судна, EL – 

подводная лодка, EС – сборная самоходная модель из покупных наборов заготовок. 

 

Условия для группы F (классы F2-Ю, F4-C). 

F2-Ю – радиоуправляемая модель-копия любого корабля или судна с электродвигателем. Диаметр 

гребных винтов может быть увеличен по сравнению с масштабным максимум в 1,5 раза, площадь рулей – в 

2 раза. Другие oтcтyпления от оригинала не допускаются. 

F4-С – управляемая модель-копия любого корабля или судна с электродвигателем, построенная из 

набора заготовок промышленного производства. В качестве документации предоставляется инструкция по 

сборке модели. При внесении изменений (за исключением доработки ходовой части) в конструкцию модели 

относительно варианта, заложенного изготовителем, необходимо предоставить документацию, 

отражающую эти изменения. 

  

mailto:do_masterplus@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса компьютерной графики  

«Разноцветный мир»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса компьютерной графики «Разноцветный мир» (далее – Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО ЦДО 

«Компас» г.о.Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения мероприятия является стимулирование интереса и развитие 

творческих способностей детей в области компьютерной графики. 

Задачами Конкурса являются: 

- интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников 

посредством изучения компьютерных технологий; 

- стимулирование творческой активности школьников в области информационных 

технологий; 

- популяризация современных направлений компьютерной графики; 

- повышение информационной культуры школьников, стимулирование внедрения 

новых информационных технологий; 

- расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач; 

- выявление одаренных школьников по направлению «Компьютерная графика». 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Фестиваль проводится с 12 декабря 2022 года по 22 февраля 2023 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 - 11 декабря Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

12 декабря - 5 

февраля 
Отборочный этап.  

Заявка на участие с указанием ссылки на конкурсную 

работу направляется в адрес оргкомитета по специальной 

электронной форме на странице конкурса на официальном сайте 

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара: http://kompas63.ru 

6 - 14 февраля Оценивания конкурсных работ отборочного этапа: 

работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Информация о результатах заочного этапа конкурса 

публикуется на сайте http://kompas63.ru на странице конкурса не 

позднее 14 февраля.  

18 февраля Заключительный этап. 

http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
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Проведение финального этапа Конкурса проводится на 

базе МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара. Информация будет 

опубликована на сайте МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

http://kompas63.ru на странице конкурса. 

В финале конкурса участники выполняют работу на 

собственной компьютерной технике (ноутбуке, планшете). 

Задание для участников финала публикуется на сайте 

http://kompas63.ru на странице конкурса. 

18 – 19 февраля Оценивание конкурсных работ и подведение итогов 

конкурса: 

работа жюри по оцениванию конкурсных материалов, 

заполнение и обработка оценочных листов; согласование итогов с 

членами жюри. 

20 – 24 февраля Публикация итогов на официальном сайте ЦДО «Компас» 

http://kompas63.ru. 

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов 

участникам конкурса. 

Дипломы, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие школьники 1-11 классов любых 

образовательных учреждений.  

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- младшая группа - 7 - 10 лет; 

- средняя группа - 11 - 13 лет; 

- юниоры - 14 - 18 лет. 

3.3. Форма участия в Конкурсе - индивидуальная. Наставником школьника-

участника Конкурса может выступать педагог любой направленности, любой 

совершеннолетний гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).  

3.4. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.5. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.6. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.7. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских прав 

участников. 

3.8. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора, оформляют согласия на 

обработку персональных данных согласно приложениям 1, 2. 

3.9. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

 

http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
http://kompas63.ru/
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4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный и финальный тур. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников; 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие цели, задачам, заявленным номинациям и теме 

конкурса.  

4.6.  Конкурс проводится по теме «Любимые детские писатели». Виды работ: 

рисунок, коллаж. 

4.7. Номинации Конкурса:    

- «Иллюстрация к произведению Э.Н. Успенского» (иллюстрация выполняется 

только в технике «Рисунок») 

Для техники «Коллаж» - создание афиши к мультфильму по произведениям 

знаменитого детского писателя Э.Н. Успенского (85 лет со дня рождения). 

- «Маленький принц» - моя иллюстрация к знаменитому произведению Антуана 

де Сент-Экзюпери (85 лет со дня публикации). 

Для техники «Коллаж» - создать коллаж, используя известное высказывание автора 

из произведения «Маленький принц».   

- «Буквица на современный лад» (Крупная буква для начала главы, книги 

отличная от других интересным начертанием, наличием украшений в виде узоров, 

орнаментов, персонажей по теме Конкурса). 

Виды работ: рисунок, коллаж. 

4.8. Каждая номинация делится на подноминации: рисунок и коллаж. Каждая 

подноминация оценивается отдельно. 

4.9. Победители заочного этапа приглашаются для участия в финальном этапе 

(финальном соревновании) конкурса.  

4.10. Результаты заочного этапа не учитываются при подведении итогов 

финального этапа. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Конкурсная работа: 

- должна иметь название и соответствовать выбранной номинации и теме; 

- должна быть выполнена участником самостоятельно с помощью любого 

растрового или векторного графического редактора; 

- допустимый объём готового файла должен быть не более 1 Мб; 

- единый формат файла конкурсной работы: JPEG (*.jpg); 
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- допустимое название файла работы следующее: Фамилия-Имя-Возраст-

Название работы. Например: Иванов Миша-9 лет-Карлсон 

- работа должна сопровождаться пояснительной информацией (название 

графического   редактора, описание работы: общая идея, кому или чему посвящена, что 

означают символы, детали, цвета, элементы, представленные в работе).  

-  фотографии, обработанные фильтрами и выдаваемые за рисунок, на конкурс не 

принимаются. 

5.2. Работы не должны нарушать действующее законодательство, права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный или оскорбительный 

характер, унижать честь и достоинство личности; призывать к насилию; нарушать 

авторские права; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

5.3. Работы, представленные на Конкурс, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер.  

5.4.  Конкурсные работы, представленные на конкурс, должны быть авторскими. 

Организаторы конкурса не приветствуют плагиат и выполнение работы по образцу 

изображения из сети Интернет. 

5.5. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями, не рассматриваются.  

5.6. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. 

5.7. Требуется грамотность оформления работ (орфография, пунктуация, 

правильность речи). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- отражение в работах темы конкурса – 0-1 балл;  

- оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость – 0-3 балла; 

- художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность  оформления) – 0-3 балла; 

- завершенность работы, возможность её использования в печатной продукции – 0-

2 балла; 

- техника выполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки) – 

0-1 балл. 

Максимальная возможная оценка работы: 10 баллов. 

Оргкомитет имеет право не принимать к участию в Конкурсе работы, не 

отвечающие требованиям!  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победители и призеры Конкурса получают Дипломы на бланках Департамента 

образования Администрации городского округа Самара.  

Участники получают Сертификат участника Конкурса в электронном виде на 

бланке учреждения-организатора. 

7.3. Победители отборочного этапа и участники получают Дипломы победителей 

заочного тура Конкурса в электронном виде на бланке учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А;  
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- по электронной почте: ukcsamara@yandex.ru (необходимо указать тему письма» 

Разноцветный мир - 2023);   

- по телефону: (846)302-03-38. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Еремина Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара, тел. 89276532491. 

 

Приложение 1 

 
Согласие на обработку персональных данных 

для несовершеннолетнего участника конкурса   
 

Директору МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф. 

от   

                           (ФИО заявителя)  

__________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер,  

выдан (кем, когда) 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка:  

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

Дата рождения ребенка, полных лет ребенку: ________________________________ 

Место учебы: ___________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, класс, литера, группа, т.д.) 

Телефон контакта: _______________________________________________________ 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях фото и объекта/-ов авторского права (далее – 

произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком, в полном объеме, в любой форме и любым, не противоречащим 

закону способом, в том числе осуществлять: воспроизведение, распространение, публичный показ, размещение в сети 

Интернет и других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование фото и произведения/-ий передается безвозмездно и на 

неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Компас» городского округа Самара; 

- ведение учета и обработки информации об участниках городского конкурса компьютерной графики 

«Разноцветный мир». 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

«    » 202___ г.  _______________  

          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ukcsamara@yandex.ru
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Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

для наставника (педагога, родителя (законного представителя) и др.)   
 

Директору МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара 

Барановой Л.Ф. 

от   

(ФИО заявителя) 

_______________________________________________

_____________________________ 

(паспортные данные: 

серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку (сбор, анализ, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение) моих 

персональных данных:  

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Место работы, должность (если есть): 

____________________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение или др.) 

Телефон контакта: ______________________________________________________ 

Даю согласие на использование в некоммерческих целях фото и объекта/-ов авторского права (далее – 

произведения/-ий), созданного/-ых моим ребенком (учеником), в полном объеме, в любой форме и любым, не 

противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: воспроизведение, распространение, публичный показ, 

размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Исключительное право на использование фото и произведения/-ий передается безвозмездно и на 

неопределенный срок. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского округа Самара; 

- ведение учета и обработки информации об участниках городского конкурса компьютерной графики «Разноцветный 

мир». 

  Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

«    » 202___ г. __________/_______________  

      (подпись)    (расшифровка подписи) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского заочного конкурса-выставки 

по стендовым моделям кораблей и судов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и 

условия участия в открытом заочном конкурсе-выставке по стендовым моделям кораблей 

и судов (Далее – Конкурс). 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского технического творчества 

«Поиск» г.о. Самара (далее – ЦДТТ «Поиск») 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

 Цель – выявление лучших судомоделистов по стендовым моделям кораблей и 

судов. 

Задачи: 

 развитие и популяризация стендового судомоделизма среди школьников; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых детей и подростков 

посредством технического творчества; 

 создание условий для творческой самореализации, обмена опытом между 

судомоделистами. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с 1 января по 14 февраля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

За месяц до проведения Информирование о Конкурсе 

До 28 января 2023  

Одновременно с заявкой направляются файл с 

фотографиями и документацией по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: poisk157@yandex.ru, 

do_poiskcdtt@samara.edu.ru. 

В разделе «Тема» указывается название Конкурса, город, 

краткое название учреждения. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются 

С 29 января 2023 по 13 

февраля 2023   

Проведение Конкурса. 

Проводится стендовая оценка в следующих классах 

моделей: 

1). EK-600; EH-600; EL-600; EC-600; F2-Ю; F4-C. 

2) Парусные модели С1; С6С; С6S; С7; С8А\В\С 

14 февраля 2023   

 Подведение итогов. 

Итоги будут размещены на сайте учреждения 

https://cdtt-poisk.wixsite.com/poisk 

mailto:poisk157@yandex.ru
mailto:do_poiskcdtt@samara.edu.ru
https://cdtt-poisk.wixsite.com/poisk
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3. Участники Конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, индивидуальные участники. 

3.2. Возрастные категории участников: младшая группа от 7 до 13 лет, старшая 

группа от 14 до 18 лет. 

3.3. Стендовая оценка проводится в следующих классах моделей: 

1). EK-600; EH-600; EL-600; EC-600; F2-Ю; F4-C. 

2) Парусные модели С1; С6С; С6S; С7; С8А\В\С 

3.4. Модели-копии С6С – парусные корабли и суда из пластиковых  наборов 

промышленного производства. С6S – подводные лодки и подводные аппараты из 

пластиковых наборов промышленного производства. Модели-копии С7 – парусные и 

гребные корабли и суда, а также суда с механической двигательной установкой из бумаги 

и дерева промышленного производства или самостоятельной разработки. Модели-копии  

С8А\В\С – парусные, с механической установкой, подводные корабли, суда и аппараты из 

дерева промышленного производства. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 
4.1. Конкурс предполагает дистанционное участие. 

4.2. Конкурс проводится в форме стендовой оценки по фотографиям и 

предоставленной документации. 

4.3. Для участия нужно отправить на электронный адрес poisk157@yandex.ru 

заявку, файл с фотографиями и документацией в срок до 28января 2023 г. (10 фотографий 

каждой модели и ее деталей с разных ракурсов Обязательно 5 фото - вид сбоку, вид 

сверху, вид с носа, вид с кормы, 3\4 с носа).  

4.4. Требования к фотографиям: формат jpeg (*.ipg), ширина и высота изображения 

от 800 px до 2500 px. На фотографию прикрепляется этикетка, которая включает в себя 

название работы, номинацию, ФИ автора, возраст автора, учреждение и ПДО автора. 

4.5. Поданная заявка является согласием автора на обработку персональных 

данных согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях - оформление документации по проведению конкурса 

регионального уровня (оформление заявок, протоколов, программ мероприятий и т.д.) 

размещения в СМИ и на сайте МБУ ДО ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара. Передача операторам 

по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих 

персональные данные, третьим лицам, в том числе уполномоченным агентам и 

организациям. 

 4.6. В теме письма указывается название Конкурса, город, краткое название 

учреждения. 

Пример: Стенд_Самара ЦДТТ «Поиск». 

Формат имени файла конкурсной работы должен быть следующим: 

возраст_номинация_муниципалитет (кратко)_учреждение_фамилия автора 

Примеры:     12_EK-600_ СОШ 5_Иванов 

                      16_Парус_Галич_ДДТ_Петров 

4.7. Состав судейской коллегии определяется приказом директора ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

4.8. Из фоторабот будет сформирована выставка в ВК. 

 5. Критерии оценки работ 
5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие тематике и номинациям конкурса; 

- содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение; 

- соответствие требованиям оформления 
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6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Департамента образования. 

7. Контактная информация 
7.1. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

7.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru с 

пометкой в теме письма «Конкурс-выставка по стендовым моделям кораблей и судов»;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

7.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства является Пеньков Владимир Александрович, и.о. директора МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 

 

Приложение 1 

  

 Форма заявки  

на участие в открытом заочном конкурсе-выставке 

по стендовым моделям кораблей и судов 

Название учреждения: __________________________________________________ 

Руководитель учреждения: ______________________________________________ 

Тренер команды: _______________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________ 

  

  

№ Фамилия, имя участника Учреждение Возраст 
Класс 

моделей 
Педагог 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

 

Руководитель ОУ (подпись)_________________________________________ 

Место печати 

«___»______________2023г. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:poisk157@yandex.ru
mailto:do_poiskcdtt@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса начального 

технического моделирования «Сказочная мастерская» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса начального технического моделирования 

«Сказочная мастерская» (далее - Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦВО «Творчество» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования конструкторского мышления и 

развития творческих способностей и воображения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста через приобщение к сказкам французского писателя-сказочника 

Шарля Перро. 

Особое значение имеют следующие задачи: 

 познакомить обучающихся с творчеством Шарля Перро; 

 содействовать формированию умения самостоятельной проектной 

деятельности дошкольников и младших школьников; 

 способствовать развитию навыков моделирования и конструирования из 

различных материалов; 

 развивать пространственное мышление дошкольников и младших 

школьников; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

2. Сроки  проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 9 января по 14 февраля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

9 – 16 января Организационный этап: 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения, прием 

заявок 

17 – 30 января Участник направляет фотографию конкурсной работы по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: do_cvotvo@samara.edu.ru 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ, 

возрастную категорию участника.  

Образец: Конкурс «Сказочная мастерская»; МБОУ Школа 

№166 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

https://e.mail.ru/compose?To=do_cvotvo@samara.edu.ru
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быть авторскими. Работы, скаченные из сети Интернет, на конкурс 

не принимаются. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

31 января – 4  

февраля 

Этап подведения итогов: 

 работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов; 

 работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 

6 – 14 февраля      Награждение победителей: 

 Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://cvo-samara.ru/ ; 

  подготовка и рассылка дипломов и сертификатов 

участникам конкурса; 

 дипломы и сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 обучающиеся  в возрасте 5 – 6 лет; 

 обучающиеся  в возрасте 7 – 8 лет; 

 обучающиеся  в возрасте 9 – 10 лет; 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

https://cvo-samara.ru/
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4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  Конкурс проводится в двух номинациях: 

- «Лучший макет из картона и бумаги»; 

- «Лучший макет из природного материала». 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. На Конкурс принимаются фотографии самостоятельно-выполненных макетов 

сцены (фрагмента) из сказок Шарля Перро. Макет выполняется из бумаги и картона 

(любого) или из природного материала. Конкурсная работа должна быть подготовлена к 

данному конкурсу и ранее не участвовать в предыдущих конкурсах. Фотография работы 

крупным планом , должна быть представлена в хорошем качестве. На фото не должны 

присутствовать посторонние предметы. Работа должна быть подписана (фамилия и имя 

участника). 

5.2. Работа должна быть выполнена согласно данным размерам. 

 

 

6. Критерии оце 

 

 

 

 

 

 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по 5-балльной системе по 

следующим критериям:  

 соответствие выбранной теме; 

                       600 мм 

500мм 

 

 

       500мм 
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 оригинальность и актуальность идеи;  

 качество работы (логика, безопасность, надежность конструкции); 

 техническая сложность. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и отправляются Оргкомитетом мероприятия в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 

7.3. Сертификаты участникам отправляются Оргкомитетом мероприятия в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке участника. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по электронной почте: do_cvotvo@samara.edu.ru с пометкой в теме письма Конкурс 

«Сказочная мастерская»;   

- по телефону: 8-927-703-51-06 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является сотрудник МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара: 

 Воробьева Татьяна Михайловна, методист МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. 

Самара 
 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в городском дистанционном конкурсе начального технического моделирования 

«Сказочная мастерская» 

1 Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

2 e-mail образовательного учреждения  

2 Фамилия, имя автора конкурсной работы  

3 Возрастная категория (согласно 

Положения) 

 

4 
Название работы 

 

5 Ф.И.О. педагога (руководителя),   

контактный телефон 

 

 

 Дата 

Руководитель ОУ__________________                         ______________________ 

                                           (подпись)                                  (Фамилия, имя, отчество) 

 

mailto:do_cvotvo@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городского открытого зимнего первенства  

городского округа Самара по судомодельному спорту 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого зимнего первенства городского округа Самара по судомодельному спорту 

(далее Первенство) его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского технического творчества 

«Поиск» г.о. Самара (далее – ЦДТТ «Поиск») 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

 Популяризация судомодельного спорта. 

 Обмен опытом в конструировании, постройке, отделке и запуске моделей. 

 Выявление сильнейших судомоделистов и команд. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Первенство проводится 18-19 января 2023 года  на базе бассейна «Восток» по 

адресу: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161. 

Сроки Содержание деятельности 

За месяц до 

проведения 
Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 18 января 2023 г. 

(за день до 

проведения 

Первенства) 

Необходимо подать предварительную заявку (Приложение 

№1) на участие в соревнованиях в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: poisk157@yandex.ru, 

do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

1 день 

Сбор участников 

Регистрация участников - в 09.00ч. 

Открытие соревнований – в 10.00ч. 

Стендовая оценка (группа Е). 

Ходовые соревнования (группа Е) 

2 день 

Начало стартов – в 10.00ч. 

Стендовая оценка (классы F2-Ю, F4-C). 

Ходовые соревнования (классы F2-Ю, F4-C, F4-A, F3-Е, 

ECO-mini) 

16.00 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов 

Закрытие соревнований 

3. Порядок проведения и содержание Первенства  

3.1. Всем участникам Зимнего Первенства города по судомодельному спорту, при 

себе иметь копию паспорта или свидетельства о рождении. При отсутствии документов к 

mailto:poisk157@yandex.ru
mailto:do_poiskcdtt@samara.edu.ru
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соревнованиям допускаться не будут. 

3.2. При себе иметь вторую обувь 

3.3. Соревнования лично-командные. 

Каждый участник имеет право выступать: для командного зачёта - не более, чем      

в двух классах, в личном зачёте - без ограничений.  

Состав делегации: 9 спортсменов, 1 тренер, 1 воспитатель-судья (обязательно).   

Возраст участников – в группе Е до 14 лет включительно; в группе Fот 7 до 17 лет 

включительно. 

3.4.Соревнования проводятся по «Правилам соревнований по  судомодельному 

спорту в классах моделей-копий» издания 2001 года и настоящему Положению.  

3.5. Соревнования проводятся в бассейне 25 х 11 м.  

3.6. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: EX-600; EK-600; EH-

600; EL-600; EC-600; F2-Ю; F4-A; F4-C, F3-E, ECOmini. 

Длина моделей не должна превышать 600 мм. Допускаются самостоятельно 

спроектированные модели, конструкция которых отвечает общим принципам 

судостроения. 

3.7.Условия для группы Е: 

модели могут иметь любой экологически чистый двигатель. На моделях с 

резиномотором - стопор необязателен, установка наружных труб для ограждения 

резиномотора запрещена; 

диаметр гребных винтов может быть увеличен по сравнению с масштабным 

максимум в 1,5 раза; площадь рулей может быть увеличена максимум в 2 раза; 

запрещается установка дополнительных рулей, винтов и других частей, которых 

нет на чертеже; 

3.7.1. Условия для класса EX-600: 

самоходная модель корабля или судна; 

проводятся только ходовые соревнования на устойчивость на курсе. 

3.7.2. Условия для классов EK-600, EH-600, ЕL -600, EC-600. 

Участвуют самоходные модели-копии: EK - военного корабля, ЕН - гражданского 

судна, ЕL – подводной лодки; EC-600- самоходная модель построения из набора заготовок 

промышленного производства.  

В качестве документации, в классе EC-600, предоставляется инструкция по сборке 

модели  или чертежи. 

При внесении изменений (за исключением доработки ходовой части)  в 

конструкцию модели относительно варианта, заложенного производителем, необходимо 

предоставить документацию,  отображающую эти изменения;  

 проводятся стендовая оценка и ходовые соревнования;  

 осадка моделей не должна превышать масштабную более, чем на 10%; 

 модели класса EL-600 должны стартовать в надводном или позиционном 

положении без толчка.  

3.8. Условия для классов F4-A, F4-C, F2-Ю: 

F4-A - управляемая модель корабля или судна с электродвигателем, проводятся 

только ходовые соревнования;       

F2-Ю-радиоуправляемая модель-копия любого корабля или судна с 

электродвигателем; диаметр гребных винтов может быть изменён по сравнению с 

масштабным не более чем в 1,5 раза, площадь рулей - в 2 раза, другие отступления от 

оригинала не допускаются; модели проходят стендовые и ходовые испытания;   

F4-C-управляемая модель-копия любого корабля или судна с электродвигателем, 

построенная из набора заготовок промышленного производства. В качестве документации 

предоставляется инструкция по сборке модели. При внесении изменений (за исключением 



Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 74 
 

доработки ходовой части) в конструкцию модели относительно варианта, заложенного 

изготовителем, необходимо предоставить документацию, отражающую эти изменения. 

Проводятся стендовая оценка и ходовые соревнования; 

в ходовых соревнованиях участник имеет две попытки; контрольное время одной 

попытки - 3 минуты; 

фигурный курс выполняется без манёвра швартовки; 

результат ходовых соревнований определяется как среднее арифметическое из 

баллов двух попыток. 

3.9. Условия для класса F3-E: 

 скоростная управляемая модель свободной конструкции, имеющая один или 

более электродвигателей и гребных винтов; 

 участнику предоставляется две попытки,  контрольное время одного 

попытки - 5 минут; 

 в каждой попытке участник может сделать два заезда; между заездами 

разрешается отключать питание электродвигателей, но не производить замену источников 

питания или какие-либо другие действия с моделью; 

 победитель определяется по лучшему результату одного из заездов. 

3.10. Условия для класса FSR-ECO-mini: 

радиоуправляемые модели свободной конструкции для групповых гонок с 

электродвигателем и гребным винтом. Максимальная длина модели – 430 мм, стартовый 

вес – не менее 450 грамм. В качестве источника питания допускаются аккумуляторы 

NiMH – не более 7 элементов размера 2/3 А или аккумуляторы LiFePo (максимальное 

количество 3 элемента размером 18650 или 2 элемента размером 26650 (только А123)), 

или аккумуляторы LiPo в конфигурации 2s, 3s весом не более 110 г. Допускается 

установка электродвигателей любого типа.  

Положение буев при проведении всех гонок не должно изменяться.  

На модели должно иметься приспособление для крепления в продольном 

направлении таблички размером 80х80 мм со стартовым номером,  (для крепления в 

табличке имеется два отверстия диаметром 5 мм;  расстояние между центрами отверстий - 

60 мм, от центров отверстий до нижней стороны таблички - 10 мм); 

модель должна быть оборудована устройством для экстренного размыкания цепи 

аккумулятор-двигатель в виде гибкой петли красного цвета диаметром не менее 20 мм, 

расположенной на левой стороне надводной части модели и обеспечивающей разрыв цепи 

при выдёргивании петли по направлению к корме; 

гонки проводятся по дистанции в виде треугольника, размеры которого 

определяются размерами бассейна, направление движения - против часовой  

стрелки; время гонок - 6 минут. 

в каждой гонке может быть допущено максимум 4 модели. 

Образуется несколько групп; в каждой группе проводится две предварительные 

гонки и финальная гонка.  

Каждому спортсмену необходимо иметь транспондер, так как для судейства будет 

использована электронная засечка MyLaps (AMB RC4). 

3.11. В каждом классе модель, занявшая первое место, даёт команде 200 баллов; 

результаты остальных моделей рассчитываются пропорционально.  

3.12. Командный зачёт определяется по сумме баллов 6 классов моделей, в которых 

показаны максимальные результаты. 

3.13. Состав судейской коллегии определяется приказом директора ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

3.14. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

http://www.rc-carbon.ru/index.php?flypage=flypage.tpl&Itemid=1&manufacturer_id=30&option=com_virtuemart&page=shop.product_details&pop=0&product_id=352&vmcchk=1&Itemid=1
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материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Департамента образования. 

5. Контакты координатора Конкурса 
5.3. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

5.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru с 

пометкой в теме письма Первенство по авиамодельному спорту среди школьников;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

5.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства является Пеньков Владимир Александрович, и.о. директора МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 

  Приложение 1 

 
Форма заявки 

на участие в Зимнем Первенстве городского округа Самара 

по судомодельному спорту 

Название учреждения: __________________________________________________ 

Руководитель учреждения: ______________________________________________ 

Тренер команды: _______________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________ 

Список участников 

  

№ 

п/п 
ФИО 

Школа 

класс 

Дата 

рождения 

Домашний 

 адрес 

Паспортные данные 

(свидетельство  

о рождении) 

Класс моделей 

1.  
            

 

Руководитель ОУ (подпись)_________________________________________ 

Место печати 

«___»______________2023г. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:poisk157@yandex.ru
mailto:do_poiskcdtt@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского первенства по комнатным авиамоделям 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского первенства по комнатным авиамоделям (далее Первенство), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к участникам, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства.  

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о.Самара (далее МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара). 

Соорганизаторы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа№112» 

городского округа Самара (МБОУ Школа №112 г.о.Самара). 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Конкурс проводится с целью популяризации авиамодельного спорта. 

Задачами Конкурса являются: 

 приобщение учащихся к техническому творчеству; 

 обмен опытом работы в конструировании, постройке и запуске авиамоделей; 

 повышение спортивного мастерства авиамоделистов. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Первенство   проводится с 14 января  по 25 января 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

9-13 января 2023г. Информирование о соревновании, рассылка Положения 

14-18 января 

2023г. 

Подача заявок на участие в Первенстве необходимо подать в 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, е-mail: 

chernova_irina1969@inbox.ru до 18.01.2023 г.По вопросам 

обращаться к Черновой Ирине Геннадьевне по тел. 8-927-602-61-54. 

21 января 2023г. Первенство проводится 21 января 2023 в 10.00. (регистрация 

9.30-10.00)  в спортивном зале на базе МБОУ «Школа № 112»  г.о. 

Самара по адресу: ул. Свободы, 193.  

Проезд троллейбусами  № 4,15 или автобусами № 34, 68, 21, 

ост. «Площадь. Мочалова». 

22-25 января 

2023г. 

Подведение итогов Первенства: 

 работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

 согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайтеЦентра 

http://cdtmet.my1.ru/ 

Подготовка и рассылка дипломов и сертификатов участникам 

Первенства. 

 

 

mailto:chernova_irina1969@inbox.ru
http://cdtmet.my1.ru/
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3. Участники Первенства 

3.1. В Первенстве принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Первенство  проводятся в двух возрастных категориях: 

 6-10 лет; 

 11-13 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Первенстве, соглашаются с правилами 

проведения Первенства, изложенными в данном Положении. 

3.4. Участник может обращаться к Организатору за консультациями, 

разъяснениями и технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в 

Первенстве. 

4. Условия проведения Первенства 
4.1. Первенства лично-командные. 

4.2. Каждый участник имеет право выступать: 

 для командного зачета не более чем в двух классах; 

 в личном зачете без ограничений (не более 4-х человек от команды в одном 

классе). 

Участник должен быть изготовителем модели. 

Участник имеет право использовать одного помощника. Помогать при подготовке 

к полету может любой член команды, включая руководителя. 

4.3. Состав делегации от каждого ОУ: не более 10 участников, 1 руководитель.  

4.4. Возраст участников от 6 до 13 лет. 

4.5. Первенство проводятся в закрытом помещении. 

4.6. Первенство проводятся в следующих классах моделей: 

 F1N-T- Метательная модель планера на точность и дальность полета; 

 F1N-TЭ - Метательная модель планера на дальность и точность полета - 

(экспериментальные) 

Условия для класса метательных моделей планеров на точность и дальность полёта 

F1N-TЭ (возраст участников 6 - 10 лет; 11-13 лет); 

 К участию в Первенстве допускаются модели-монопланы классической 

самолётной схемы с размахом крыльев от 450 мм до 500 мм, вес — не более 30 гр. 

Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических острых частей и 

должна быть защищена травмобезопасным материалом. Допускаются разновидности 

типов хвостового оперения. Материал и технология изготовления только пенопласт, 

дерево. 

Первенство на дальность полёта: 

 Запуск с руки - 1 полный метр полёта = 1 очко. 

 За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за 

границы 3 метровой зоны по длине дистанции). 

 В случае заступа участника  за линию старта, полет не засчитывается и 

даётся вторая попытка, всего 2 попытки. 

 Судейская коллегия производит тех. осмотр метательных планеров и 

присваивает номерной знак планеру. 

 Орг. комитет и судейская коллегия вносит изменения  по своему 

усмотрению в пределах правил ФАС (последней версии). 

Условия для класса метательная модель планера на дальность и точность полета – 

F1N-TЭ - экспериментальные (возраст участников 6 - 10 лет; 11-13 лет) 

К участию в Первенстве допускаются модели любой конструкции, за исключением 

нормальной (классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 мм, вес — не 
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более 45 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических 

острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом.  

Материал и технология изготовления только пенопласт, дерево. 

Первенство на дальность полёта.  

 Запуск с руки -1 полный метр полёта = 1 очко. 

 За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за 

границы 3 метровой зоны по длине дистанции). 

 Модели должны быть маркированы. Маркировка должна начинаться с двух 

букв - соответственно первые буквы фамилии и имени участника. Высота надписи - не 

менее 15 мм. 

 Не разрешается запускать одну и ту же модель двум или более спортсменам. 

Меры безопасности: 

Вся ответственность по мерам безопасности при проведении Первенства 

возлагается на организаторов. 

5. Состав жюри и критерии оценки 

5.1. На Первенстве создается Жюри из пяти человек, в состав которого входит не 

менее одного члена региональной федерации авиамодельного спорта (по согласованию), 

представитель организатора Первенства, тренеры и опытные спортсмены-разрядники. 

Персональный состав Жюри предлагается организатором Первенства и утверждается 

советом тренеров. Все решения Жюри обязательны для судейской коллегии Первенства. 

5.2. В обязанности Жюри входит контроль соблюдения настоящих Правил и 

Положения о Первенстве.  Жюри принимает все решения, необходимые для 

урегулирования всех спорных вопросов и ситуаций. 

5.3. Любые протесты по правилам Первенства могут быть поданы руководителями 

команд в судейскую коллегию в устном или письменном виде в любое время. Протест 

рассматривается немедленно и дается обоснованный ответ. 

5.4. По окончанию Первенства модели, занявшие первое, второе и третье места, 

должны быть обязательно подвергнуты проверке технических характеристик. 

5.5. Победители и призеры Первенства должны быть готовы подтвердить свое 

участие в изготовлении модели и знать теорию в данном классе моделей. 

6. Подведение итогов Первенства 

6.1. Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации городского округа Самара.Все участники 

Первенства получают сертификаты об участии. 

7. Контакты координаторов Первенства 

7.1. Функции координаторов Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара 

7.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Гвардейская, 14; 

- по электронной почте: do_metallurg@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

«Первенство по комнатным авиамоделям»;   

- по телефону: 8(846)958-64-45,  8 (846)993-18-40 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является старший  методист технического отдела МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о. Самара Чернова Ирина Геннадьевна – тел. 8(927)602-61-54,  e-mail: 

chernova_irina1969@inbox.ru. 

 

 

 

mailto:do_metallurg@samara.edu.ru
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Приложение 1 
Заявка 

на участие в городском Первенстве по комнатным авиамоделям 

 

Название:______________________________________________________ 

Руководитель:___________________________________________________ 

Тренер команды:________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Школа, 

класс 

Класс моделей 

Командный Личный 

            

            

(при себе иметь вторую обувь!) 

 

Заявка 

Метательная модель планера на точность и дальность полета 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Название учреждения ФИО педагога 

 1       

 2       

3    

4    

5    

 

Заявка 

Метательная модель планера на дальность и точность полета –  

(экспериментальные) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Название учреждения ФИО педагога 

 1       

 2       

3    

4    

5    

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса 

«Техника на службе человека», 

посвященного Дню машиностроителя в России 
 

1. Общие положения 

         День машиностроителя: праздник людей и высоких технологий отмечается с 

1996 года. Без машин наша современная жизнь невозможна, поэтому мы предлагаем 

проявить свои способности в построении малых моделей автотранспорта, технических 

объектов России и принять участие в конкурсе «Техника на службе человека».  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Техника на службе человека»,посвященного Дню машиностроения 

в России (далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса  

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества «Импульс» городского округа Самара (далее – 

ЦДЮТТ «Импульс») 

Партнеры: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 122 имени 

Дороднова В.Г.» городского округа Самара (далее – Школа № 122) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

         Цель Конкурса - создание деятельностной среды для самореализации детей и 

подростков в области технического моделирования. 

Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для популяризации технического творчества среди детей и 

подростков; 

- мотивация учащихся на реализацию собственных проектов. 

- выявление и поощрение одарённых детей; 

- использование творческих работ в целях ценностных информационных 

материалов профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

- формирование гражданско-патриотического отношения к достижениям России в 

области машиностроения. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 28 февраля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

январь Информирование о Фестивале, рассылка Положения 

1-20 февраля Участники в срок до 20 февраля включительно направляют 

заявку на электронный адрес: centrimpuls2011@yandex.ru.В разделе 

«Тема» указать название Конкурса, ОУ. (например, Конкурс 

«Техника на службе человека», МБОУ «Школа №103»). Возможна 

подача заявки через гугл таблицу. 

Подача заявки на Конкурс означает согласие участников на 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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обработку персональных данных. 

          Творческие работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования и культуры без дополнительного согласия участников 

Конкурса.       

9-20февраля Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-9 февраля 1 этап –учрежденческий, оборочный 

10-20 февраля 2 этап – городской, дистанционный. 

Участники размещают работы в группе VK «Техника на службе 

человека» (ссылка будет выслана дополнительно). 

21-22февраля Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию работ и заполнению 

оценочных листов. 

24 февраля Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

27-28 февраля Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://центр-импульс.рфПодготовка дипломов для  победителей. 

Сертификаты за участие в Конкурсе отправляются 

Оргкомитетом в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанной в заявке участника или на официальную почту 

образовательного учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- младший школьный возраст - 7-11 лет; 

- средний школьный возраст – 12-14 лет; 

- старший школьный возраст – 15-17 лет.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами его 

проведения, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса.  

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе и не будут претендовать на 

получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

https://центр-импульс.рф/
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4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников ЦДЮТТ 

«Импульс» и Школы № 122,задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определение состава экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

- просмотр работ участников Конкурса; 

- присвоение баллов в соответствии с критериями оценки работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются фотографии с изображением моделей технических 

объектов, сделанных руками участника Конкурса или группой не более 3 чел. От ОУ не 

более 10 работ, в том числе коллективные работы.  

4.6. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Техника на службе человека» - презентация о технических объектах, 

позволяющих беречь природу и природные ресурсы (история изобретения, технические 

характеристики, применение). 

- «Техника своими руками» - фото макетов, моделей, изготовленных учащимися из 

различных материалов (кроме готовых конструкторов).  

         4.7. Предлагаемые темы  

- «Технические сооружения – гордость России» 

- «Техника на страже природы» (ветрогенераторы, устройства на солнечных 

батареях и т.п.); 

- «Военная техника России»; 

- «Техника МЧС России»; 

-«Гражданский транспорт России» (наземный, железнодорожный, воздушный) 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

5.1. Презентация.  

- Презентация должна быть выполнена в PowerPoint не более 15 слайдов. На 

титульном слайде указаны: название работы, фамилия и имя, возраст автора, ФИО 

куратора, наименование учреждения (например, «Самарская ГЭС», автор Иванов Петр 12 

лет, педагог Васильев И.И., МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара). 

- Информация должна быть достоверной, на последнем слайде указаны ссылки на 

источник информации.  

- Примерный план составления презентации: 

- титульный слайд; 

- историческая вводная часть (1- 2 слайда); 

- раскрытие темы, в том числе мысли автора работы об объекте; 

- заключительный слайд с ссылками на источники информации. 

 5.2. «Техника своими руками» 

 - макеты, моделей изготавливаются из различных материалов (кроме готовых 

конструкторов); 

- модель на фотографии должна быть крупным планом; 

- файл с фотографией должен быть подписан: название работы; фамилия, имя, 

возраст автора, (например, «Машина скорой помощи», Иванов Иван 14 лет) 
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6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

Презентация  

- соответствие теме и номинациям Конкурса; 

- количество слайдов - не более 15; 

- раскрытие темы как результата исследовательской деятельности; 

- дизайн (оригинальность оформления, стилевое единство, соответствие 

оформления содержанию и возрасту автора). 

         Макеты, модели 

- сложность изделия в соответствии возрасту конкурсанта;  

- технологичность конструкции; 

- возможность практического применения;  

- аккуратность изготовления и эстетичность восприятия изделия. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца, подготовленных на бланках учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДЮТТ 

«Импульс» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д 30а с 9.00 

до 19.00; 

- по электронной почте:centrimpuls2011@yandex.ruс пометкой в теме письма 

Конкурс «Самарский объектив»;  телефон950-45-63 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса осуществляют сотрудники МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»: Момотова Нина 

Владимировна, методист; Коновалова Татьяна Васильевна, зав. отделом технического 

творчества. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в городском дистанционном конкурсе технического творчества  

 «Техника на службе человека»,  

посвященного Дню машиностроения в России 

Для точности заполнения заявки скопируйте оригинал и заполните графы. 

Заявка от учреждения подается в одном файле Word строго по форме (возможно в гугл таблице, о чем 

сообщиться дополнительно) 

Название 

учреждения 

сокращенно, 

название 

коллектива 

Номинация  Педагог, 

воспитатель, 

руководитель, 

учитель 

(вписывать нужное) 

эл. почта 

тел. 

Название 

работы 

Фамилия и имя 

исполнителя 

возраст 

 (сколько лет) 

Ссылка на работы, 

размещенные 

группе VK 

«Техника на службе 

человека 

 

Руководитель ОУ 

 

mailto:centrimpuls2011@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства городского округа Самара по 

комнатным авиамоделям среди школьников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого первенства городского округа Самара по комнатным авиамоделям среди 

школьников (далее Первенство) его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников,   определение 

победителей и призеров. 

1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр детского технического творчества 

«Поиск» г.о. Самара (далее – ЦДТТ «Поиск») 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

 Популяризация авиамодельного спорта. 

 Обмен опытом работы в конструировании, постройке и запуске моделей. 

 Повышение спортивного мастерства авиамоделистов. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Первенство проводится 12 и 19 февраля 2023 года на базе ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный университет имени академика С.П. Королева»г.Самары по 

адресу: ул. Врубеля, 29 (манеж). 

Сроки Содержание деятельности 

За месяц до 

проведения 
Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 12 февраля 2023 

г. (за день до 

проведения 

Первенства) 

Необходимо подать предварительную заявку (Приложение 

№1) на участие в соревнованиях в ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара по 

электронной почте посредством телекоммуникационной сети 

Интернет на электронный адрес: poisk157@yandex.ru, 

do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

12 и 19 февраля 2023 

года в 8.30 
Начало регистрации 

9.00 Открытие первенства 

9.10 Начало стартов 

13.00 Закрытие стартов 

3. Порядок проведения и содержание Первенства 

3.1. Соревнования лично-командные. 

3.2. Каждый участник имеет право выступать: 

 для командного зачета не более чем в двух классах; 

 в личном зачете не более 4-х человек от команды в одном классе 

3.3. Состав делегации: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 воспитатель-судья. 

3.4. Возраст участников от 6 до 18 лет. 

3.5. Соревнования проводятся в закрытом помещении. 

3.6. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

mailto:poisk157@yandex.ru
mailto:do_poiskcdtt@samara.edu.ru


Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 85 
 

 модель самолета с резиномотором: 

ОР500 (для начинающих) - возраст участников 7-12 лет; 

 метательные модели планеров на продолжительность полёта: 

F1N - возраст участников 10 - 17 лет;  

 модель самолета с резиномоторомдля закрытых помещений: 

F1M - возраст участников10-17 лет; 

 модель-копия самолета с резиномотором: 
F4D - возраст участников10-17 лет; 

 резиномоторная модель вертолета: - возраст участников10-17 лет. 

 метательная модель-копия (полукопия) планера: 
F1N-K - возраст участников10-17 лет. 

3.7. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более спортсменам.  

3.8. В классах моделей F1N-T, ОР500 участник должен быть изготовителем 

модели. 

3.9. Модели должны быть маркированы. Маркировка должна начинаться с двух 

букв - соответственно первые буквы фамилии и имени участника. Высота надписи - не 

менее 15 мм. 

3.10. Участник имеет право использовать одного помощника. Помогать при 

подготовке к полету может любой член команды, включая тренера-руководителя. 

3.11. Закручивать резиномотор должен сам участник. 

3.12. По окончанию соревнований модели, занявшие первое, второе и третье места, 

должны быть обязательно подвергнуты проверке технических характеристик. 

3.13. В классах моделейF1N, F1М, F1N-K,резиномоторная модель вертолета, 

F4D и F1N - спортсмены призеры соревнований должны быть готовы подтвердить свое 

участие в изготовлении модели и знать теорию в данном классе моделей. 

3.14. Меры безопасности: 

Вся ответственность по мерам безопасности при проведении соревнований 

полностью возлагается на организаторов соревнований. 

На соревнованиях может создаваться Жюри из пяти человек, в состав которого 

входит не менее одного члена региональной федерации авиамодельного спорта (по 

согласованию), представитель организатора соревнований, тренеры и опытные 

спортсмены разрядники. Персональный состав Жюри предлагается организатором 

соревнований и утверждается советом тренеров. Все решения Жюри обязательны для 

судейской коллегии соревнований. 

В обязанности Жюри входит контроль соблюдения настоящих Правил и 

Положения о соревнованиях, и оно обладает полномочиями принимать все решения, 

необходимые для урегулирования всех спорных вопросов и ситуаций. 

Любые протесты по правилам соревнований могут быть поданы руководителем 

команды в судейскую коллегию соревнований в устном, или письменном виде в любое 

время. Протест должен быть рассмотрен немедленно и по нему должен быть дан 

обоснованный ответ. 

3.15. Условия для класса метательная модель планера на дальность и 

точность полета - F1N-T. 

К участию в соревнованиях допускаются модели-монопланы нормальной 

(классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 мм до 500 мм, вес — не 

более 30 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих металлических, 

острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом. Материал любой. 

Допускаются разновидности типов хвостового оперения. 

Соревнование на дальность полёта. Запуск с руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 
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За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за границы 

6 метровой зоны по длине дистанции). 

3.16. Условия для класса метательная модель планера на дальность и 

точность полета - F1N-TЭ (экспериментальные).  

К участию в соревнованиях допускаются модели любой конструкции, за 

исключением нормальной (классической)* самолётной схемы с размахом крыльев от 450 

мм, вес — не более 45 гр. Носовая часть модели не должна содержать выступающих 

металлических, острых частей и должна быть защищена травмобезопасным материалом. 

Материал и технология изготовления любые.  

Соревнование на дальность полёта. Запуск с руки, 1 полный метр полёта = 1 очко. 

За точность полета плюс 5 очков (при условии, если модель не вылетела за границы 

6 метровой зоны по длине дистанции). 

3.17. Условия для класса метательные модели планера на продолжительность 

полёта  - F1N. 

В классе F1N участвуют планеры, предназначенные для полётов в закрытом 

помещении, не оснащённые какими-либо двигателями. 

 Подъёмная сила модели создаётся аэродинамическими силами, действующими на 

закреплённые плоскости.  

Не допускается изменение площади и геометрии крыла (напр. складывающиеся 

крылья). 

Носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из мягкого травмобезопасного 

материала. 

Размах крыльев от 400 мм  до 600 мм, вес модели не менее 6 грамм. 

Количество моделей, регистрируемых для выступления одного спортсмена:  

- не более 3-х. 

Участнику разрешается совершить 6 полетов, в зачёт идут три лучших результата. 

Перед началом стартов проводится жеребьёвка номеров участников, для 

определения 

последовательности старта. 

Соревнования проводятся по режиму 3 по 2 , когда  спортсмен приглашается 

судьями на старт 3-и раза и каждый раз делает 2 зачётных полёта. 

Вариант проведения определяется жюри соревнований коллегиально до начала 

стартов, и объявляется главным судьёй соревнований на общем построении. 

Старт модели производится рукой спортсмена без каких-либо приспособлений, при 

этом спортсмен находится на полу. Прыжок с поверхности пола допускается. 

На подготовку к старту отводится 1-а минута. Не стартовавший вовремя спортсмен 

уступает место следующему.  

Результат определяется по сумме очков, набранных в 3-х лучших полётах из 6-и (1 

секунда – 1 очко).  

Максимальный полёт по времени не ограничен. 

Попытка считается неудачной, если после запуска произошла одна из 

нижеописанных ситуаций: 

1. модель коснулась или столкнулась с человеком, или предметом, который держал 

человек (за исключением самого спортсмена); 

2. модель коснулась или столкнулась с другой моделью в полёте; 

3. от модели в полёте отделилась какая-либо её часть. 

Если указанная ситуация произошла в первой попытке, то спортсмену 

предоставляется право на вторую попытку. Результат второй попытки идёт в зачёт.  

Спортсмен имеет право отложить вторую попытку на конец очереди по жеребьёвке. 
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Регистрируемым временем полёта является среднее арифметическое значение 

показаний зафиксированных судьями-хронометристами, уменьшенное до ближайшей 

целой десятой доли секунды. Если расхождение показаний зафиксированных судьями-

хронометристами больше 1-й секунды, жюри соревнований вправе принять решение о 

том, какой результат заносится в стартовый журнал, или принять другое решение. 

3.18. Условия для класса модель самолета с резиномотором- ОР500. 

 Открытый резиномотор - моноплан с одним мотором и пропеллером для полетов 

на продолжительность полетов в зале с любым типом хвостового оперения; 

Размах крыла не более 500 мм в проекции на горизонтальную плоскость; 

Вес (без  резиномотора) не менее 9 гр; 

Вес резиномотора в смазке не более 5 гр. Резиномотор должен быть снаружи 

(открытый) фюзеляжа. 

Материалы используемые для изготовления модели: 

Модель изготавливается только из дерева. Исключение: бобышка и вал пропеллера, 

задний крючок резиномотора и детали крепления плоскостей. 

Фюзеляж должен быть цельной деревянной рейкой, хвостовая балка может быть, 

как продолжением фюзеляжа, так и отдельной деталью, и тоже цельнодеревянной, 

фюзеляж и хвостовая балка сращиваются между собой на длине до 1 см. 

Пропеллер изготавливается из древесины или разрушаемого пластика. 

Крыло не наборного типа, без пленки (крыло и хвостовое оперение -пенопласт). 

Участник может выполнить три полёта, два лучших записываются в зачёт. 

Только полёты с продолжительностью 10 секунд и более считаются зачётными. 

Полёт не может быть прерван с помощью любых физических средств, в течение первых 

15 секунд. 

Полёт с продолжительностью менее 10 секунд считается попыткой и на каждый из 

трех зачётных полётов разрешается одна попытка; попытки не суммируются. 

Старты проводятся по вызову судейской бригады 

Старт модели производится с земли рукой спортсмена без каких-либо 

приспособлений. Не стартовавший вовремя спортсмен уступает место следующему. 

Не разрешается отделение от модели частей и деталей в полете. В этом случае 

главный судья соревнований может назначить перелёт, результат которого заносится в 

стартовый журнал. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более 

спортсменам.  

3.19. Условия для класса модель самолета с резиномоторомдля закрытых 

помещений - F1М. 

Размах крыла - не более 460 мм, допускаются только монопланы. 

Вес модели (без резиномотора) - не менее 3 г, вес резиномотора - не более 1,5 г. 

Обшивка модели может быть из любого материала кроме микропленки. 

Участник имеет право на 5 полётов, из которых 2 лучших, идут ему в зачёт. Если 

организаторы соревнований принимают решение о делении соревнований на туры, то за 

каждым участником должен быть закреплен хронометрист. О продолжительности туров 

должно быть объявлено заранее.  

3.20. Определение зачётного полёта: 

Только полёты с продолжительностью 15 секунд и более считаются зачётными. 

Полёт не может быть прерван с помощью любых физических средств, в течение первых 

15 секунд. 

Полёт с продолжительностью менее 15 секунд считается попыткой и на каждый из 

5 зачётных полётов разрешается одна попытка; попытки не суммируются. 

Запуск: 

а)  Запуск осуществляется с рук, участник должен стоять на полу. 
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b)  Закручивать резиномотор должен сам участник. 

Хронометраж полётов ведется двумя электронными секундомерами, с цифровой 

шкалой, с точностью не хуже 1/100 секунды. 

Отсчет времени для каждого полёта начинается, когда модель отделяется от рук 

участника.  

Хронометраж прекращается, если; 

а) модель опускается на пол здания;  

b) от модели что-либо отделяется; 

с) модель касается каких-либо частей здания или внутреннего оборудования, кроме 

пола, и её поступательное движение прекращается. 

Не разрешается отделение от модели частей и деталей в полете. В этом случае 

главный судья соревнований может назначить перелёт, результат которого заносится в 

стартовый журнал. Не разрешается запускать одну и ту же модель двум и более 

спортсменам. 

3.21. Количество моделей: 

Число моделей, которое участник может использовать на соревнованиях по 

комнатным моделям, не ограничено.  

3.22. Распределение занятых мест: 

Для окончательного распределения занятых мест берётся сумма времени двух 

лучших зачётных полётов каждого участника. В случае совпадения этих сумм, во 

внимание принимается третий результат, и так далее, пока не будет однозначного 

распределения мест. 

3.23. Условия для класса  резиномоторная модель вертолета. 

Количество лопастей не более четырех. 

Диаметр винтов не более 450 мм. 

Вес модели без резиномотора не менее 1грамма. 

Запрещено использование механизма изменения шага винтов в полете. 

3.24. Условия для класса модель-копия самолета с резиномотором - F4D. 

Максимальный полетный вес – 150 г. 

Максимальная нагрузка на крыло 15 г/дм2. 

Правила и критерии стендовой оценки те же, что и для других моделей-копий. Если 

на реальном прототипе явно виден пилот, то при стендовой оценке должен быть 

масштабный макет пилота (макет пилота не оценивается), но при отсутствии макета 

пилота от общей стендовой оценки вычитается 10%. 

Оценка копийности проводится с расстояния 1,5 м и 0,5 м. 

Оценка полета: 

Полет засчитывается, если модель класса F4D находится в воздухе не менее 5 

секунд. Каждому участнику предоставляется возможность совершить 2 полета. В зачет 

идет лучший полет. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛЕТА 

ЭТАПЫ ПОЛЕТА КОЭФФИЦИЕНТ 

Взлет 10 

Набор высоты 8 

Реализм полета 24 

Спуск 12 

Приземление 11 

Время в полете 10 

Продолжительность полета оценивается до 30 секунд. Допускается взлет «с рук», 

при этом оценка за «взлет» – 0. 
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Время фиксации полета начинается с момента отрыва модели от поверхности. При 

столкновении модели с препятствием хронометраж времени прекращается, дальнейшие 

демонстрации. 

При отсутствии макета пилота от общей оценки полета вычитается 10%. 

Надбавки за сложность: 

Полёт может быть премирован за сложность, как указано в приведённом ниже 

списке. Все надбавки складываются. Для получения оценки очки за лучший полет 

умножаются на соответствующую полную надбавку. 

а) Двигатели на отдельных векторах тяги……………………Бонус % 

один……………………………………………………………….. 0% 

два…………………………………………………………………10% 

три…………………………………………………………………10% 

четыре……………………………………………………………..20% 

Примечание: для получения бонуса за много моторность каждый пропеллер 

должен вращаться отдельным мотором, если на прототипе не было предусмотрено иначе. 

Двигатели должны быть одинаковыми по мощности. 

б) Шасси……………………………………………………….Бонус % 

Неубирающиеся, любой конфигурации……………………....0% 

Убирающиеся, остаются убранными при посадке…………..10% 

Убирающиеся, выпускаются перед посадкой………..............20% 

3.25. Условия для класса метательная модель копия (полукопия) планераF1N-

K: 

Вес модели не более 40 г, минимальный размах крыла 450 мм, максимальный 600 

мм;  Копийность и качество изготовления оценивается по 100 бальной системе. 

Демонстрация полета оценивается по 50 бальной системе. Количество полетов и время 

тура определяется судейской коллегией. 

3.26. Состав судейской коллегии определяется приказом директора ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

3.27. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 

4. Подведение итогов 

4.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Департамента образования. 

5. Контактная информация 
5.4. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

5.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru с 

пометкой в теме письма Первенство по авиамодельному спорту среди школьников;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

5.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства является Пеньков Владимир Александрович, и.о. директора МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 
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Приложение 1 
Форма заявки 

На участие в открытом Первенстве городского округа Самара по комнатным авиамоделям 

среди школьников 

Название учреждения: _____________________________________________ 

Руководитель учреждения: ___________________________________________ 

Тренер команды: __________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

  

п/п ФИО Дата рождения Школа, класс 
Класс моделей 

Командный Личный 

1.  
     

2.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса  

компьютерной графики «РОБОграф» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса компьютерной графики «РОБОграф» (далее –

РОБОграф), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 
1.3. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Общение поколений» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара); 

Партнеры: 

МБОУ Школа №145 г.о.Самара 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

Цель:стимулирование интереса и развитие творческих способностей детей в 

области компьютерной графики. 

Задачи:  

— интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников 

посредством изучения компьютерных технологий;  

— стимулирование развития навыков работы в компьютерной графике;  

— формирование у школьников позитивного отношения к техническому творчеству, 

интереса к автоматизированным техническим системам. 

2. Сроки проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 28 февраля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

16.01.-31.01.23 Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

01.02. - 19.02.2023 Заявки (форма в Приложении) и работы на конкурс 

необходимо направить на электронную почту: obshenie-

pokolenie63@yandex.ru  с отметкой в теме письма: Заявка-

«РОБОграф»-ОУ 

Подача заявки автоматически определяет согласие на 

обработку персональных данных. 

 20.02. - 25.02.2023  подведение итогов конкурса 

после 25.02.2023  публикация результатов и лучших работ на официальном 

сайте http://obshenie-pokolenie.ru/ 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

1-4 класс: младшая группа 

5-7 класс: средняя группа 

http://mou145.ru/
mailto:obshenie-pokolenie63@yandex.ru
mailto:obshenie-pokolenie63@yandex.ru
http://obshenie-pokolenie.ru/
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8-11 класс: старшая группа 

Квота участников: не более 5 участников от одного образовательного учреждения. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс «РОБОграф» проводится дистанционном формате. 

4.2. На конкурс представляются работы, выполненные с использованием 

информационных технологий, отвечающие цели, задачам, заявленным номинациям и теме 

конкурса.  

Тема конкурса — «Робот в моей жизни» 

4.3. Номинации конкурса:  

- Промышленный робот (участвующий в производственном процессе изготовления 

изделий и деталей). 

- Бытовой робот (предназначенный для облегчения жизнедеятельности человека). 

- Медицинский робот (предназначенный для работы в медицинской отрасли, 

облегчающие труд врачам и помогающие исключить человеческий фактор). 

- Военный робот (предназначенные для ведения боевых действий и обороны 

различных стран мира. К ним можно отнести различные противовоздушные системы, 

сапёры, военные беспилотники. 

4.4. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

а также формируется состав жюри из числа педагогов, методистов и руководителей 

организаций дополнительного образования города Самары. 

4.5. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

— изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

конкурса в соответствии с данным Положением;  

— осуществляет контроль за работой участников во время проведения конкурса;  

— осуществляет проверку и оценку результатов;  

— рассматривает апелляции участников;  

— определяет победителей и призеров а конкурса в соответствии с квотой;  

— оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров конкурса; 

— готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками мероприятия 

и передает его в оргкомитет. 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1. Конкурсная работа: 

— должна иметь название и соответствовать выбранной номинации и теме;  

— должна быть выполнена участником самостоятельно с помощью любого растрового 

или векторного графического редактора;  

— допустимый объём готового файла должен быть не более 5 Мб;  

— формат файла конкурсной работы: формат изображения должен соответствовать 

выбранному графическому редактору;  

— допустимое название файла работы следующее:  

Фамилия-Имя-Возраст-Название работы. Например: Петров Иван-5 класс-Робот 

пылесос 

— работа должна сопровождаться пояснительной информацией (название графического 

редактора, описание работы: общая идея, что за робот изображен, причина выбора данной 

идеи, функции робота, использование данного робота в жизни).  

             5.2. Конкурсная работа не должна нарушать действующее законодательство, честь 

и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц; способствовать 

разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни; содержать сцены 

насилия, бесчеловечного обращения с животными; носить непристойный или 

оскорбительный характер; нарушать авторские и смежные права третьих лиц; содержать 

коммерческую рекламу в любом виде. 
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6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

6.2. Критерии оценки работ участников: 

— отражение в работах темы конкурса – 0-1 балл;  

— оригинальность и содержательность сюжета, социальная значимость – 0-3 балла;  

— художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое решение, 

красочность оформления) – 0-3 балла;  

— завершенность работы, возможность её использования в жизни человека – 0-2 балла;  

— техника выполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки) – 0-1 

балл. Максимальная возможная оценка работы: 10 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и высылаются в электронном виде на адрес эл. почты, который   

указан в заявках участников. 

7.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора). 

8. Контакты координатора Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦВР «Общение 

поколений» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Медицинская 3А; 

- по электронной почте:piligrim-samara@mail.ruс пометкой в теме письма 

Конкурс «РОБОграф»;   

- по телефону: 330-35-75 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара: 

- Хаустова Юлия Александровна - педагог дополнительного образования, тел.8937-

203-39-43,  

- Мякинина Инна Николаевна – зам. директора, тел. 8927-903-37-08 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе компьютерной графики «РОБОграф» 

 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

 

Фамилия, имя 

участника(ов) 

Номинация, 

название 

работы 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

       

 

 

 

 

 

 

mailto:piligrim-samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского профориентационного марафона 

«Радуга инженерно-технических профессий» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского профориентационного марафона «Радуга инженерно-технических профессий» 

(далее - Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара) 

Партнеры: 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения 

профориентационной компетенции у обучающихся. 

Задачами Конкурса являются: 

- Активизация процесса профессионального самоопределения. 

- Расширение представлений в профессиональном выборе и ориентация подростков 

на инженерно-технические профессии. 

-  Формирование информационного пространства о выборе профессии в учебных 

заведениях Самарского региона. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 7 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1-28 февраля Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

I Этап –  

1-12 марта  

 

II Этап – 23 марта 

 

 

 

 

 

     Прием заявок, презентаций и плакатов  о профессии  

участники направляют по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

cdtraduga.samara@mail.ru . В разделе «Тема» указать название 

конкурса, ОУ. Например: Конкурс «Марафон профессией». МБОУ 

Школа №111 

Викторина «Секреты профессии». На вопросы участники 

отвечают либо в яндекс форме, либо в очном режиме в 

зависимости от эпидемиологической обстановки. 

 Конкурсные работы, представленные на конкурс, должны 

быть авторскими и новыми. Организаторы конкурса не 

приветствуют плагиат и не рассматривают работы уже 

участвующие в данном конкурсе в предыдущие годы. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
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Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

12-31 марта Оценивания конкурсных работ, каждый этап оценивается 

отдельно: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

1-7 апреля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов и электронных сертификатов на 

официальном сайте Центра http://cdt-raduga.ru  

Подготовка грамот участникам Конкурса. 

Грамоты, после подписания Департаментом образования, 

выдаются победителям в ЦДТ «Радуга успеха». 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится для обучающиеся 6-10 классов. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме либо в очном формате в 

зависимости от эпидемиологической обстановки. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

http://cdt-raduga.ru/
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4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

 5.1. Содержание конкурсных материалов должно быть кратким, информативным 

и доступным для понимания. 

 5.2. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

 5.3. Оформление конкурсных материалов должно быть ярким, запоминающимся, 

привлекающим внимания целевой аудитории. 

    5.4.  Соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

Критерии оценки презентаций: 

- раскрыто значение, важность и актуальность профессии; 

- творческий подход в оформлении презентации; 

- представлены востребованные профессии Самарского региона и 

профессиональные образовательные учреждения г. Самары и Самарской области. 

Критерии оценки плакатов: 

- информационное наполнение плаката; 

- оригинальность идеи и исполнения плаката. 

Критерии оценки викторины: 

- правильные ответы; 

- время, затраченное на ответы. 

7. Подведение итогов Конкурса 

 7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках учреждения-организатора и 

размещаются на сайте учреждения). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. А. Матросова, 21 с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: cdtraduga.samara@mail.ru с пометкой в теме письма 

Марафон профессий;   

- по телефону: 8 (846) 951-28-32 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Конкурса являются сотрудники МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»: 

 Филиппова Мария Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара; 

- Андреев Сергей Васильевич, старший методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» 

г.о. Самара;  

- Лукина Марина Михайловна, методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. 

Самара. 

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской конференции учащихся  

по научно-техническому творчеству 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской конференции учащихся по научно-техническому творчеству (далее – 

Конференция), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр технического творчества "Интеграл" городского округа Самара  (далее – ЦТТ 

«Интеграл»); 

Партнеры: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»  (далее –  Самарский университет); 

1.3 Цели и задачи Конференции. 

Цель организации и проведения конференции является стимулирование научно-

технического творчества учащихся городского округа Самара в части авиа-, авто-, судо-, 

ракетостроения, более широкого и качественного использования информационных 

технологий средствами научно-технической пропаганды достижений в указанных 

областях научных знаний через организацию публичного активного диалога учащихся с 

лучшими представителями научно-технической мысли города. 

Задачи: 

 вовлечение в работу Конференции учащихся разных возрастов из 

образовательных учреждений всех типов; 

 привлечение к работе Конференции преподавателей и студентов ВУЗов; 

 привлечение к работе Конференции инженеров и конструкторов 

промышленных предприятий и КБ города; 

 пропаганда достижений современной научно-технической мысли; 

2. Сроки проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится  с 1 марта по 15 апреля 2023 года в соответствии с 

планом:  

Сроки Содержание деятельности 

Февраль 2023 Информирование о Конференции, рассылка Положения 

До 05 марта 

1 тур – заочный.  

Необходимым условием заочного тура является правильная и 

своевременно оформленная заявка на участие в работе 

Конференции. 

Необходимо предоставить заявку на участие в работе 

Конференции (Приложение № 1) на электронный адрес: 

cttintegral@mail.ru 

Учреждения, не подавшие предварительные заявки в срок, к 

участию в работе Конференции допускаться не будут.  

mailto:cttintegral@mail.ru
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Март 2023 

2 тур – очный,  в случае действия ограничительных мер 

в связи эпидемиологической обстановкой – с применением 

дистанционных технологий. 

 Начало в 14-00, место проведения: Самарский университет:   

Московское шоссе, 34 (корпус 3А)  

Время и дата проведения Конференции дополнительно будут 

согласованы и все участники проинформированы. 

До 15 апреля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://цттинтеграл.рф  

1. Участники Конференции 

 3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара в возрасте до 

18 лет. 

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.5. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конференции 

4.1. Конкурс проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет Конференции. 

Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

4.4. Оргкомитет Конференции: 

 определяет форму и регламент проведения Конференции; 

 утверждает состав и председателей жюри Конференции.  

 утверждает результаты Конференции; 

 анализирует и обобщает итоги Конференции и представляет отчет по итогам 

ее проведения в Департамент образования Администрации городского округа Самары. 

http://цттинтеграл.рф/
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4.5. Состав  жюри утверждается из числа специалистов органов управления 

образованием, научных работников, преподавателей вузов и учреждений образования 

детей.  

4.6. Жюри: 

 рецензирует представленные работы и предлагает лучшие работы для 

защиты; 

 формирует в зависимости от представленных работ подсекции 

Конференции; 

 определяет победителей и призеров Конференции. 

4.7.  Конференция предусматривает работу на пленарном заседании и по секциям: 

 Конструирование, изобретательство (теоретические проекты).  

Подсекции:  

- старшая возрастная категория,  

- младшая возрастная категория. 

 Моделирование (Практическое ракетомоделирование, проектирование 

новых моделей или новых узлов, модернизация моделей и т. п.). 

 Технические игры и игрушки, механические конструкции, модели, макеты. 

 Информационные технологии  

Подсекции:  

- программирование,  

- компьютерная графика,  

- анимация,  

- мультимедиапроекты).  

Работы, выполненные в среде MS PowerPoint, не принимаются. 

 Робототехника (на базе конструкторов Lego), электроника  

(радиоэлектроника, цифровая электроника и т. п.). 

4.8.  На секциях предусматриваются выступления учащихся с докладами по 

результатам их исследовательской (творческой) деятельности. 

4.9.  Порядок предоставления и оформления работ: 

4.10. Каждый участник Конференции может принять  участие в работе двух или 

более секций,  при этом должно быть отдельно оформлено две или более заявок. Каждый 

проект может рассматриваться только в одной секции. 

4.11. При наличии нескольких участников от одного учреждения необходимо все 

заявки поместить в одну папку с указанием наименования и адреса организации, 

контактного телефона и ФИО руководителя проекта.  

5. Требования к содержанию работ. 

5.1. Текст работы должен содержать изложение фактического материала, 

результатов исследовательской работы или описание проекта, программного продукта 

(основные пункты содержания см. в Приложение №3). 

5.2. Работы реферативного характера к участию в конференции не допускаются. 

5.3. Работы должны отличаться: 

 исследовательским характером; 

 теоретической и практической значимостью; 

 грамотным и логичным изложением материала и обязательно содержать 

следующие части: историографию вопроса, постановку проблемы (задачи), методы её 

решения, выводы, отличие  (преимущество) от известных решений. 

5.4. На титульном листе указывать одного научного руководителя и научных 

консультантов (если они были), которые участвовали в консультациях по работе. 

5.5.   Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны 
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сопровождаться: 

 описанием задачи: 

 изложением алгоритма решения задачи; 

 описанием программы, распечатки программы и результатов; 

 анализом результатов численного решения задачи; 

 описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась  

  задача. 

5.6.  Текст работы (проекта) представляется в оргкомитет в одном экземпляре до 20 

страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 

pt, через 1,5 интервал). Рисунки и таблицы располагаются  в тексте произвольным 

образом. Список литературы даётся после текста. Титульный лист оформляется по 

образцу (Приложение № 2). 

5.7. Работы (проекты) предоставляются в секцию «Информационные технологии» 

на компьютерных носителях. 

5.8. Презентация работ участников конференции осуществляется в виде устного 

выступления, представляющего собой 5 минутный доклад, содержащий концептуальные 

особенности работы (проекта). В процессе презентации разрешается использовать 

компьютерные средства, информационные технологии, другие наглядные и 

демонстрационные материалы.  

5.9. При проведении математических расчетов необходимо приводить их 

полностью. Выполнять чертежи и технические рисунки желательно в системах «Компас» 

или «AutoCad» (за не использование данных программных сред баллы не снижаются). 

5.10. Форма описания работы (проекта) зависит от секции. 

5.11. Работы, представленные на  Секциях 1 - теоретические, в виде научного 

исследования.  

5.12. Работы, представленные на Секции 2 – практические, в виде собранного 

прибора, устройства, модели и т.п. (возможно разделение на подсекции). 

5.13. При представлении рабочего прибора (устройства, модели и т.п.) необходимо 

указать его составные компоненты и их количество, описать предназначение этого 

прибора и его принцип действия.  

5.14. Работы, представленные на Секции информационных технологий, 

разделяются на подсекции: 

1. Программирование. 

2. Компьютерная графика, анимация, мультимедиапроекты. 

5.15. Для участия в подсекции «Программирование» работы должны иметь в 

основе разработанную автором уникальную компьютерную программу (разработку 

программного продукта и/или проекта сети, интерфейса и т.д.).  

5.16. Работа должна содержать: 

 описание задачи; 

 изложение алгоритма решения задачи, программного интерфейса, язык 

программирования; 

 описание программы, входных и выходных данных (на бумажных и 

электронных носителях), распечатки программы и результатов; 

 исполняемый программный модуль на любом диске; 

 описание характеристик вычислительной техники, на которой решалась 

задача. 

5.17. Программные продукты должны быть предусмотрены для демонстрации на 

указанных в описании компьютерах. 

5.18. Для участия в подсекции «Компьютерная графика» необходимо представить 
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одну из следующих работ: 2D/3D живопись и графика. 

5.19. Для участия в подсекции «Анимация» необходимо представить ролик, 

длительностью не более 5-ти минут, включая титры.  

5.20. Титры должны содержать информацию об авторах: ФИО, возраст, 

образовательное учреждение (где выполнена работа).  

5.21. Для интерактивной анимации суммарная длительность сцен не более 3-

х минут. Формат: avi, mov, mpg, gif, swf  

5.22. Для участия в подсекции «Мультимедиапроекты» можно представить как 

обучающие, информационные так и развлекательные проекты. Работы, выполненные в 

среде MS PowerPoint, не принимаются! 

5.23. Форматы, технологии любые. Для нестандартных форматов нужно приложить 

программное обеспечение. 

5.24. При представлении работ (проектов) необходимо указать с помощью каких 

средств реализовывалась работа (проект), требования к компьютеру для просмотра работы 

(в том числе указать необходимое для просмотра программное обеспечение).  

5.25. По окончании Конференции письменные работы (проекты) учащихся не 

возвращаются авторам. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка работ осуществляется по 10-бальной системе по итогам суммарной 

оценки в соответствии с критериями: 

 Цель проекта; 

 Актуальность поставленной задачи (область применения); 

 Средства и методы решения, в т.ч. степень использования современных 

достижений научно-технической мысли; 

 Качество исполнения работы; 

 Новизна решения поставленной задачи (оригинальность). 

7. Подведение итогов Конференции 

7.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия 

7.3.  Итоги работы Конференции подводятся отдельно по каждой секции. 

7.4.  Каждое направление Конференции предполагает: 

- три первых места; 

- не более трех вторых мест; 

- не более трех третьих мест. 

7.5. Каждому участнику Конференции выдается свидетельство участника.  

8. Контакты координатора Конференции 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Масленникова, 33; 

- по электронной почте: CTTintegral@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конференция по научно-техническому творчеству»;   

- по телефону: 334-85-61 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ЦТТ «Интеграл»  г.о. Самара.   
 

mailto:CTTintegral@mail.ru
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Автор: Петров Алексей 

учащийся  10 «А» класса 

школы №115 

 
Работа выполнена 

МБУ ДО ЦДТ “Сатурн” Ленинского  

района г.о. Самары (объединение 

«Информатика») 

 
Руководитель: Иванов Иван Иванович, 

ПДО ЦДТ «Сатурн» 

Приложение №1  

 

Форма заявки 

для обучающихся 
1. Наименование и адрес образовательного учреждения, от которого выступает 

участник_____________________________________________________________; 

2. Фамилия, имя, отчество, место работы и должность научного руководителя 

_____________________________________________________________________; 

3. Телефон научного руководителя _______________________________; 

4. E-mail _______________________________________________________; 

5. Наименование секции: _________________________________________; 

 

Список участников 

  

№ 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, школа, 

класс 

Название 

проекта 

ФИО 

руководителя 

1 
     

 

Приложение 2  

 ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 

СЕКЦИЯ «Информационные технологии» 

подсекция «Программирование» 

 

 

описание программного продукта 

“Полет космического корабля ” 

 (интерактивная анимация в среде графического редактора Flash) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Самара, 2021 г. 
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Приложение 3  
 

Содержание текста работы (проекта) 

 

1. Аннотация  (краткое описание работы №  страницы 

2. 
Теоретическая часть 

(историография вопроса, постановка проблемы (задачи)) 

 

3. 
Практическая часть 

(средства и методы решения поставленной проблемы) 

 

4. 
Заключение 

(выводы, отличие  (преимущество) от известных решений) 

 

5. Список литературы  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса компьютерного творчества 

«Писатель моего детства», 

посвященного 100-летию со дня рождения 

Бориса Владимировича Заходера 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса компьютерного творчества «Писатель моего детства» (далее – 

конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия.  

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Интеграл» городского округа Самара (далее – ЦТТ «Интеграл») 

1.3. Цели и задачи мероприятия. 

Целью проведения мероприятия является воспитание идейно-нравственных основ 

молодого поколения, изучение литературного наследия поэтов и писателей; 

Задача:  

- реализация на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

занятий при работе с компьютером. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 31 марта 2023 года  в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

Февраль Информирование о Конкурсе, рассылка Положения 

01-24 марта 

Работы вместе с заявками (Приложение 1) принимаются в 

МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» г.о. Самара»,  по адресу:  пр. 

Масленникова, 33,  тел. 334-85-61 e-mail: Cttintegral@mail.ru  

Каждый участник конкурса может представить не более 1-ой 

работы по каждой номинации в каждой возрастной группе. 

25 марта  

Проведение Конкурса  

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

    Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются.  

   Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

    Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

26-31 марта  

Подведение итогов Конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://цттинтеграл.рф  

апрель Награждение победителей Конкурса 

mailto:Cttintegral@mail.ru
http://цттинтеграл.рф/
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3.  Участники конкурса. 

3.1.  В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара от 7 до 18 лет. 

3.2.  Возрастные категории участников: 

 Младшая возрастная группа: 1-4 классы 

 Средняя возрастная группа: 5-7 классы 

 Старшая возрастная группа: 8-11 классы 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов  несут  участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  

-  осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия; 

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров отборочного и заключительного этапов 

мероприятия в соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов;  

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет. 

4.5. Номинации конкурса: 
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- Компьютерный рисунок 

- Компьютерный коллаж 

- Анимация 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

5.1. Требования к работе: изобразить сцену из произведения писателя. 

5.2. Работы могут представлять: компьютерный рисунок, коллаж, анимационную 

картинку на заданную тему, выполняются в любом графическом редакторе. 

5.3. Формат работ: 

- Максимальный размер файла – 10 МБ. 

- Разрешенные типы файлов: gif, jpg, jpeg. 

- Исключить повтор одного и того же рисунка. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по критериям. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Масленникова, 33; 

- по электронной почте: CTTintegral@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конференция по научно-техническому творчеству»;   

- по телефону: 334-85-61 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ЦТТ «Интеграл»  г.о. Самара.   

 

Приложение 1 

Фирменный бланк ОУ 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе компьютерного творчества 

«Писатель моего детства», посвященного 100-летию со дня рождения 

Бориса Владимировича Заходера 

 

№

№ 
ФИ участника ОУ, класс 

Название 

работы 
ФИО педагога 

E-mail 

для получения 

награждения 

      

      

 

 

 

 

 

 

mailto:CTTintegral@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Web-конкурса  

технического творчества «3D модельер» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет по54рядок организации и проведения 

городского Web-конкурса технического творчества «3D модельер», (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Луч» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара) 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых учащихся, 

создания условий для творческого самовыражения детей, пропаганду творческих 

достижений, развитие интереса к 3D моделированию, прототипированию, компьютерному 

моделированию. 

Задачами Конкурса являются:  

-  развитие у учащихся интереса к компьютерному 3D моделированию; 

- содействие расширению знаний участников конкурса в области IT технологий; 

- выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их 

творческого развития; 

- повышение стимула учащихся к регулярным занятиям техническим творчеством. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 13 марта 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

13 февраля –  

1 марта 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 6 марта      Одновременно с заявкой (Приложение 1) участник 

направляет конкурсную работу по электронной почте 

посредством телекоммуникационной сети Интернет на 

электронный адрес: luch_gor_konkurs@mail.ru 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. 

Например, Конкурс «3D модельер». МБОУ Школа №111 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют 

плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.         

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 
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Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению, не принимаются. 

6 – 10 марта Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных 

материалов и заполнению оценочных листов. 

10 – 13 марта Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке 

оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://cdtluch.edusite.ru.      

- Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

- Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом 

в электронном виде на адрес электронной почты, указанной в 

заявке участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 10-14 лет; 

- 15-18 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

https://cdtluch.edusite.ru/


Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 109 
 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  На Конкурс принимаются: 

- 3D-модели, созданные на компьютере в формате STL, OBJ, FBX;  

- Фото 3D-моделей, созданных 3D-ручкой.  

4.6.  Конкурс проводится по номинациям: 

- «Самарская архитектура»; 

- «Техника и транспорт (техническое моделирование)»; 

- «Мое любимое животное». 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. К 3D-модели, созданной на компьютере предъявляются следующие 

требования: 

- модель должна соответствовать заданной тематике конкурса; 

- модель должна быть в формате STL, OBJ или FBX;  

- к модели должна быть приложена аннотация включающая описание 

процесса создания модели с приложением 5 скриншотов рабочей программы с моделью 

на разных этапах работы, чтобы было понятно, что модель сделана самостоятельно, а не 

представлена готовая модель. 

5.2. К 3D модели, созданной 3D-ручкой, предъявляются следующие требования: 

- конкурсная работа соответствует тематике Конкурса;  

- конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других 

авторов;  

- работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию не 

принимаются. 

- к модели должна быть приложена аннотация включающая описание 

процесса создания модели на разных этапах работы, чтобы было понятно, что модель 

сделана самостоятельно, а не представлена готовая модель. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

Критерии оценки 3D-модели, созданной на компьютере 

Соответствие, 

указанное теме 

Аккуратность 

выполнения конкурсной 

модели 

Сложность 

выполнения 

элементов 

Оригинальность 

исполнения, 

грамотность 

построения 

2 – полностью 

соответствует 

теме Конкурса  

3 – в конкурсной работе 

нет каких-либо недочетов 

в текстурах\формах 

модели  

3 – в конкурсной 

работе 

присутствует 

большое 

количество 

элементов, 

включая 

сложные детали 

(типа 

3 – работа в корне 

отличается от других 

оригинальностью и 

грамотным 

построением  
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шестеренок)  

1 – частично 

соответствует 

теме Конкурса  

2 – работа выполнена 

аккуратно, присутствуют 

незначительные недочеты 

в текстурах\формах  

2 – конкурсная 

работа 

составлена из 

небольшого 

количества 

элементов, 

включая 

сложные детали  

 

2 – хороший 

творческий замысел и 

грамотно выполненная 

работа  

0 – совсем не 

соответствует 

теме Конкурса  

1 – в конкурсной работе 

присутствуют видимые 

недочеты в 

текстурах\формах 

модели, не влияющие на 

общее впечатление  

1 – конкурсная 

работа 

составлена из 

большого 

количества 

элементов без 

каких-либо 

сложных 

деталей  

1 – стандартно 

оформленная работа, в 

построении модели 

допущены 

незначительные 

ошибки  

 0 – в конкурсной работе 

присутствуют 

значительные 

недоработки, которые 

портят общую картину 

0 – в конкурсной 

работе мало 

элементов, нет 

сложных 

деталей 

0 – конкурсная работа 

является плагиатом, 

копией или частью 

чьих-то авторских 

работ, в построении 

модели допущены 

многочисленные 

ошибки 

Критерии оценки 3D-модели созданной 3D-ручкой 

Соответствие

, указанное 

теме 

Аккуратность 

выполнения 

конкурсной работы 

Сложность 

работы и 

технология 

изготовления 

Соответствие 

конкурсной 

работы 

возрасту 

участника, 

самостоятельно

е выполнение 

Оригинальность 

и творческий 

подход, 

цветовая гамма 

2 – 

полностью 

соответствуе

т теме 

Конкурса  

3 – выразительная 

работа с 

равномерно 

расположенным 

пластиком по 

поверхности 

модели  

4 – уникальное 

решение в 

изготовлении, 

объемная 

модель  

2 – 

соответствует 

полностью  

4 – работа в 

корне 

отличается от 

других 

оригинальность

ю и творческим 

решением, 

удачная 

цветовая гамма  

1 – частично 

соответствуе

т теме 

Конкурса  

2 – хорошо 

оформленная 

работа с 

незначительными, 

небольшими 

3 – хорошее 

технологическо

е решение, 

объемная 

модель  

1 – частично 

соответствует  

3 – хороший 

творческий 

замысел и 

оригинально 

оформленная 
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недостатками на 

поверхности 

модели  

работа, удачная 

цветовая гамма  

0 – совсем не 

соответствуе

т теме 

Конкурса  

1 – эстетически 

удовлетворительна

я работа с 

видимыми 

недостатками, 

выемками на 

поверхности  

2 – 

технологически 

сложная, 

плоская модель 

0 – совсем не 

соответствует  

2 – стандартно 

оформленная 

работа, 

универсальное 

творческое 

решение, 

удачная 

цветовая гамма  

 0 – работа 

оформлена 

неаккуратно, 

присутствуют 

значительные 

недостатки на 

поверхности  

1 – 

технологически 

несложная, 

плоская модель  

 1 – стандартно 

оформленная 

работа с 

неудачным 

цветовым 

решением 

    0 – конкурсная 

работа является 

плагиатом, 

копией или 

частью чьих-то 

авторских работ 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара). 

                                       8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара  

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: luch_gor_konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «3D модельер»;   

- по телефону: 8(846) 931-36-58. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Мохов Алексей Викторович, методист МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара. 

 

 

 
 

 

mailto:luch_gor_konkurs@mail.ru
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Приложение №1  

 

Заявка 

на участие в городском Web-конкурсе  

технического творчества «3D модельер» 

 

Данные конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью) 
 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон  

Данные образовательной организации 

(название полностью) 
 

Наименование ОУ (сокращенное)  

Название работы  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)  

Занимаемая должность (полностью)  

Мобильный телефон педагога  

Адрес электронной почты педагога  

Данные образовательной организации 

(название полностью) 
 

Наименование ОУ (сокращенное)  

Адрес электронной почты ОУ  

Контактный телефон ОУ  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной 

организации 

 

Печать организации  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа Регионального этапа Всероссийской 

научно - технической олимпиады по ракетомоделированию среди 

учащихся образовательных учреждений г.о. Самара 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского этапа Регионального этапа Всероссийской научно - технической олимпиады 

по ракетомоделированию (далее – Городская Олимпиада по ракетомоделированию), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования) 

Организатор: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества «Луч» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара) 

1.4. Цели и задачи конкурса 

Целью проведения конкурса является популяризация инженерных специальностей 

среди детей и молодёжи, а также актуализация знаний и развитие научно-технического 

творчества у учащихся образовательных учреждений городского округа Самара. 

Задачами конкурса являются: 

- выявление и поддержка талантливых детей, занимающихся техническими видами 

творчества; 

- развитие творческих способностей, технических навыков и практических умений 

учащихся образовательных учреждений городского округа Самара; 

- популяризация инженерных специальностей в подростковой среде; 

- отбор кандидатов в состав команды г.о. Самара для участия в региональном этапе 

Всероссийской научно-технической Олимпиады по ракетомоделированию среди 

учащихся. 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 20 марта по 20 апреля 2023 года в соответствии с 

планом: 

 

Сроки Содержание деятельности 

13 февраля – 

1 марта 

Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 этап заочный 

20 марта - 14 

апреля  

Проводится на базе Интернет-ресурса МБУ ДО «ЦДТ «Луч» 

г.о. Самара: cdtluch.edusite.ru 

1 – 15 марта      Одновременно с заявкой (Приложение 1) участник 

направляет конкурсную работу по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

luch_gor_konkurs@mail.ru 

В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например, 

Конкурс «Городской этап Регионального этапа Всероссийской 

научно - технической олимпиады по ракетомоделированию». МБОУ 
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Школа №111 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны 

быть авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, 

а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.         

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению, не принимаются. 

20 марта – 14 

апреля 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

Подведение итогов 1 этапа: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

2 этап (очный) - 16 

апреля  

в 11-00 часов 

Проводится на базе МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара по 

адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 238 

16 апреля Очный этап Городской Олимпиады по ракетомоделированию 

состоит из теоретической, практической и экспериментальной 

частей: 

 - тестовые вопросы по истории, теории и практике 

(теоретический зачет предполагается только для участников 

старшей возрастной группы); 

 - практическая часть состоит из представления и 

защиты проекта (модель должна совершить зачетный полет); 

 - экспериментальная часть - соревнования с 

заявленными моделями, соответствующих классификаций. 

17 – 20 апреля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://cdtluch.edusite.ru.      

- Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

- Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся государственных и 

негосударственных образовательных организаций основного общего, среднего (полного), 

общего образования, начального профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей в возрасте от 7 лет до 18 лет. 

3.2. Возрастные категории 

 

https://cdtluch.edusite.ru/
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N 

п/п 
Наименование 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

1. Первенство по моделям ракет класса SУ1, SУ2 7-12 лет - 

2. Первенство по моделям ракет класса S3А, S6А, S7 - 13-18 лет 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.  

3.9. Расходы, связанные с проездом, питанием участников мероприятия, 

осуществляются за счёт средств направляющей стороны. 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) – с 20 марта по 14 апреля 2023 года базе Интернет-ресурса МБУ 

ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара: cdtluch.edusite.ru 

2 этап (очный) - 16 апреля 2023 года в 11-00 часов на базе МБУ ДО «ЦДТ «Луч» 

г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 238. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

4.3. Состав жюри – не менее 5 человек. 

Председатель и заместитель председателя судейской коллегии определяются из 

числа руководства ОУ – организатором Первенства. 

Члены судейской коллегии определяются (приказом) из состава представителей 

команд и судей, имеющих соответствующую квалификацию. 

4.4. Жюри мероприятия выполняет следующие функции: 

- изучает конкурсные материалы, присланные для участия в заочном этапе 

мероприятия, критерии оценивания, определяет участников мероприятия очного этапа в 

соответствии с данным Положением; 

- изучает тестовые задания теоретической части очного этапа Городской 

Олимпиады по ракетомоделированию, осуществляет контроль за работой участников во 

время очного этапа мероприятия; 

- осуществляет проверку и оценку результатов; 

- рассматривает апелляции участников; 

- определяет победителей и призеров Городской Олимпиады по 

ракетомоделированию; 
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- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому этапу; 

- готовит аналитический отчет об итогах выполнения заданий участниками 

мероприятия и передает его в оргкомитет. 

4.5. Для участия в заочном этапе Городской Олимпиады по ракетомоделированию 

принимаются работы, выполненные участниками сроком не более 2 лет, работы на 

заочный этап представляются по электронной почте luch_gor_konkurs@mail.ru  

 На заочном этапе мероприятия жюри определяет лучшие работы 

участников. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов для участия в финале 

оргкомитет высылает приглашения участникам, прошедшим конкурсный отбор. 

 Очный этап Городской Олимпиады по ракетомоделированию состоит из 

теоретической, практической и экспериментальной частей: 

 - теоретическая часть включает тестовые вопросы по истории, теории и 

практике (теоретический зачет предполагается только для участников старшей возрастной 

группы); 

 - практическая часть состоит из представления и защиты проекта (модель 

должна совершить зачетный полет); 

 - экспериментальная часть - соревнования с заявленными моделями, 

соответствующих классификаций. 

Участники финального (очного) этапа должны иметь с собой конкурсные работы в 

виде действующих моделей и проектов, проекты на электронных носителях и в бумажном 

виде. При регистрации участники представляют жюри оригиналы заявок. 

Для участия в очном этапе мероприятия участники должны иметь необходимые 

средства и инструменты, обеспечивающие настройку и демонстрацию самостоятельно 

изготовленных моделей, работ и проектов. 

Каждый участник имеет право выступать в одной, двух, или трёх частях 

Олимпиады. Результат определяется по сумме баллов, набранных участником в каждой 

части. 

Итоги Городской Олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся 

образовательных учреждений городского округа Самара подводятся на финальном 

(очном) этапе. 

Информация о мероприятии и порядке участия в нем, формах проведения, 

результатах участия и т.д. является открытой и размещается на сайте МБУ ДО «ЦДТ 

«Луч» http://cdtluch.edusite.ru  

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

 5.1. Конкурсным материалом или продуктом проекта являются: 

демонстрация моделей ракет всех классов; успешный запуск модели. 

 Рассматриваются летающие модели, соответствующие классификации 

кодекса ФАИ по ракетомодельному спорту. Все работы должны включать 

экспериментальную составляющую. Проводится сравнительный анализ с моделями того 

же класса без экспериментальной части. Подтверждается целесообразность выбранного 

эксперимента для дальнейшего развития выбранного класса. Это могут быть 

нетрадиционные схемы крылатых, винтокрылых, аэростатических моделей и ракетных 

установок.  

 Данные эксперимента должны подтверждаться протоколами лётных или 

статических испытаний модели. Каждая модель должна совершить зачётный полёт. 

Модели не допускаются к полёту без стендовой оценки на экспериментальность и на 

соответствие правилам ФАИ, а также не отвечающие требованиям безопасности.  

 Допускаются модели класса «Шоу» (схемы моделей НЛО, персонажные 

модели народного фольклора, гигантские полукопии и т.п.). 

mailto:luch_gor_konkurs@mail.ru
http://cdtluch.edusite.ru/


Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 117 
 

Описание работы может быть выполнено в бумажном и электронном видах.  

В бумажном виде описание может быть выполнено в форме исследовательской или 

проектной работы, которая должна содержать информацию об идее и практической 

значимости изготовленного технического продукта.  

5.2. Описательная часть работы должна состоять из: титульного листа; оглавления; 

аннотации; введения (постановка задачи, актуальность, цель работы и её значение); 

основного содержания; выводов и практических рекомендаций; заключения; списка 

литературы и использованного программного обеспечения; приложений (при 

необходимости).  

Правила оформления текста описательной части работы: шрифт Times New Roman 

(размер 14), прямой; красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – 

«по ширине»; поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. Объем 

работы не должен превышать 15 машинописных страниц, включая рисунки, схемы, 

таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется на листах 

формата А4 или А3.  

В электронном виде участник может представить презентацию, видеофильм по 

теме мероприятия. Компьютерная презентация должна оформляться в Power Point, Word 

(MS Office 97 – 2010) не более 20 файлов, видеофильм не более 5 минут.  

5.3. Экспериментальная часть: 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований, 

установления и регистрации рекордов, рекомендациями для судейства и организации 

соревнований в классе моделей ракет S в России, утвержденных президиумом 

Общероссийской общественной организации «Федерация авиамодельного спорта России» 

30 декабря 2018 г., инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в 

установленном порядке и Регламентом мероприятия (Приложение 2) 

6.  Критерии оценки работ. 

6.1. В теоретической части оцениваются ответы на 17 тестовых вопросов, за 

каждый правильный ответ начисляется 2 балла. Максимальная оценка - 34 балла.  

6.2. В практической части оценивается:  

- новизна и актуальность (0-5 баллов); 

- наличие авторской идеи (0-5 баллов); 

- наличие изобретательской и рационализаторской идеи (0-5 баллов);  

- доступность и научность представления (0-5 баллов);  

- значение результатов для теории и практики (0-5 баллов);  

- оригинальность и форма представления проекта (0-5 баллов);  

- использование элементов современных технических разработок (0-5 баллов).  

 Максимальное количество – 35 баллов.  

6.3. В экспериментальной части оценивается:  

  Результаты участников в личном зачёте - учет производится по рейтингу:  

- I место – 30 баллов; 

- II место – 28 баллов; 

- III место – 26 баллов, 

- сертификат участника – 8 баллов. 

В зачет принимается один лучший результат достижений по протоколам 

соревнований для одного участника.  

6.4. Общее количество баллов по итогам трёх частей Олимпиады - 99. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 
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7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара и вручаются 

оргкомитетом мероприятия. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца (подготавливаются на бланках МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара). 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара  

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: luch_gor_konkurs@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Городской этап Регионального этапа Всероссийской научно - технической 

олимпиады по ракетомоделированию»;   

- по телефону: 8(846) 931-36-58. 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Коршиков Николай Викторович, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара. 

Контактное лицо: Мохова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР, 

тел.89276516446, эл. почта: pedagog-org77@mail.ru   

Приложение 1  

Заявка 

на участие в Городском этапе регионального этапа Всероссийской научно-технической Олимпиады 

по ракетомоделированию 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара 

 

Данные конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью) 
 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон  

Данные образовательной организации 

(название полностью) 
 

Наименование ОУ (сокращенное)  

Название работы  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)  

Занимаемая должность (полностью)  

Мобильный телефон педагога  

Адрес электронной почты педагога  

Данные образовательной организации 

(название полностью) 
 

Наименование ОУ (сокращенное)  

Адрес электронной почты ОУ  

Контактный телефон ОУ  

 

Подпись руководителя образовательной 

организации 

 

Печать организации  
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Приложение 2  

 
Регламент мероприятия 

1. Порядок проведения соревнований и определения результатов 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в «Положение» и в сроки проведения 

соревнований. 

Личное первенство разыгрывается в классах моделей ракет S3А, S6А, S7, SУ-1, SУ-2. 

 Личные достижения участников определяются по числу набранных очков в соответствии с оценкой 

полетов по каждой категории моделей. Участник, набравший наибольшее количество очков признается 

победителем.  

 Протесты и апелляции подаются в письменном виде в судейскую коллегию с отметкой времени 

получения, и рассматриваются в течение 1 часа. Устные высказывания, разжигающие неспортивный 

ажиотаж, со стороны участников и представителей команд, будут рассматриваться как нарушение 

спортивной этики, и участники будут отстраняться от соревнований. 

2.  Меры безопасности 

 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников запуски моделей ракет проводятся в 

соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утверждёнными Госкомспортом России (Приказ №44 от 01.04.1993 г.).  

 Педагог-руководитель команды несёт ответственность за жизнь и здоровье детей в пути и во время 

проведения мероприятия.  

 Проведение тренировочных запусков моделей в местах, не предусмотренных для этих целей, 

запрещается. 

3. Технические требования к моделям 

 Технические требования к моделям ракет S3А, S6А, S7 в соответствии с Правилами проведения 

соревнований, установления и регистрации рекордов, рекомендациями для судейства и организации 

соревнований в классе моделей ракет S в России, утвержденных президиумом Общероссийской 

общественной организации «Федерация авиамодельного спорта России» в редакции 2022 г., инструкциями, 

принятыми на момент проведения соревнований в установленном порядке и Регламентом мероприятия 

 В классе моделей S6A полёты будут производиться на двигателях, суммарным импульсом 2,5 Н•с из 

«одной коробки».   

 В классе моделей S3A полёты будут производиться на двигателях, суммарным импульсом 1,25 Н•с 

из «одной коробки». 

 В классе моделей S3А диаметр парашюта не более 300 мм. 

3.1.Технические требования к моделям SУ 

 В момент запуска и в полете модели должны отвечать следующим требованиям:  

 - модели только одноступенчатые; 

 - конструкция модели должна выдерживать более одного полета и содержать средства спасения для 

ее возвращения на землю (SУ1- лента, SУ2 -парашют) так чтобы модель не получала существенных 

повреждений и не создавала угрозу безопасности для участников соревнований, судей, зрителей и 

имущества; 

 - корпус модели и головной обтекатель должны быть изготовлены из бумаги; 

 - конструкция модели должна включать поверхности, которые обеспечивают аэродинамическую 

стабилизацию, необходимую для устойчивой и предсказуемой траектории полета; 

 SУ1, SУ2:  

 - максимальный стартовый вес модели, не должен превышать 0,1 кг; 

 - диаметр корпуса 50 мм, длина корпуса не более 650 мм; 

 - суммарный импульс двигателя не более 5,0 Н•с. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского конкурса детских рисунков и работ 

начального технического моделирования среди учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений городского округа  

 «Человек. Вселенная. Космос» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса детских рисунков и 

работ начального технического моделирования и конструирования «Человек. Вселенная. 

Космос» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров.  

1.3.  Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.4. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее - 

Департамент образования) 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Восход» городского округа Самара ( далее – МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара) 

1.5. Цели и задачи Конкурса 

Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых учащихся, создание 

условий для творческого самовыражения детей, пропаганда творческих достижений, развитие 

интереса к изучению истории открытия космоса, ракетной техники, жизни космонавтов, 

расширение массовости и повышения результативности участия детей в техническом творчестве. 

Задачами Конкурса являются:  

- развитие у учащихся интереса к изучению и освоению космоса; 

- привлечение внимания учащихся к достижениям современной космонавтики, к 

профессии космонавта; 

- содействие расширению знаний участников конкурса в области космонавтики; 

- создание условий для популяризации технического конструирования и моделирования; 

- выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их творческого 

развития. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1.  Проводится с 14 по  31 марта 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

01- 13 марта Информация о конкурсе, рассылка Положения 

14-28 марта Одновременно с заявкой участник привозит конкурсные 

работы по адресу: город Самара, улица Аэродромная,126 тел. 

262-76-22 (структурное подразделение Центра «Восход») 

Конкурсные работы, представленные на конкурс 

должны быть авторскими, отвечать требованиям по 

оформлению и тематике. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного 

срока, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных и городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 
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29 марта Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных работ и 

заполнение оценочных листов. 

30-31 марта  Подведение  итогов конкурса: 

-работа членов жюри по обработке  оценочных листов. 

Публикация итогов  на официальном сайте Центра 

«Восход» http: voshod23.ru. 

Подготовка сертификатов участников. Размещение 

их на сайте учреждения ( взять сертификаты участников 

можно  с сайта Центра http: voshod23.ru.) 

Подготовка дипломов, утверждение дипломов в 

Департаменте образования.  

Забирать дипломы    в Центре «Восход» по адресу: 

ул. Блюхера,23 

3. Участники Конкурса 

3.1.  В конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники муниципальных  

образовательных учреждений городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- младшая: 8-10 лет 

- средняя: 11-13 лет 

- старшая – 14-16 лет. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе,  соглашаются с правилами  проведения 

Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультацией, разъяснениями  по вопросам, 

связанными с участием в Конкурсе к  Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных работ несут участники Конкурса. 

3.6.Участники конкурса соглашаются, что результаты их творческой деятельности, могут 

быть использованы  для демонстрации на районных и городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

4. Порядок проведения и содержания Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очной форме (представитель ОУ привозит работы с заявками 

по адресу: г. Самара, улица Аэродромная,126) 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период проведения 

Конкурса. 

4.3. Для проведения конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

-предоставление равных условий для всех участников Конкурса; 

-определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

-разработка критериев конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри входит: 

-проверка конкурсных работ; 

-присвоение баллов за выполнение задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам конкурса. 

4.5.Конкурс проводится в номинации изобразительная деятельность и начальное-

технической моделирование. 
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4.6. На Конкурс принимаются картины на бумаге формата А3 и модели начально-

технического моделирования по теме «Космос». 

4.7. Конкурс проводится по номинациям: 

по изобразительному искусству- 

- «Юрий Гагарин – герой на все времена»;  

- «Волшебный мир космоса»;  

- «Друзья-инопланетяне»;  

- «Нам в космос открыты дороги» 

по начально-техническому моделированию- 

- « Ракеты»; 

- «Техника космодрома» 

-  « Космические дали» 

- «Летательные аппараты» 

-«Воздушный транспорт» 

5. Требования к содержанию и оформлению работ 

5.1. Оформление конкурсных материалов должно быть в соответствии с Положением. 

5.2. Картины могут быть  выполнены в любой технике (акварель, гуашь, пастель,  

цветные карандаши, аппликация, смешанная техника, фломастеры, чернила и т.д.) 

5.3. Все представленные работы оформляются в бумажное паспарту шириной не 

более 5 см (не оформленные работы на конкурс не принимаются) 

5.4. В правом нижнем углу работы на  этикетке (Приложение 1) указывается  

информация об авторе: название работы; техника исполнения; фамилия, имя (полностью) 

автора работы; возраст; образовательное учреждение (сокращенно), фамилия, имя, 

отчество (полностью) педагога. 

5.5. Работы по начально-техническому  моделированию - макеты могут быть,  выполнены  

из бумаги,  картона, пенопласта, дерева, металла, фанеры, пластика, бросового материала). Размер 

работы не должен быть менее 30 см и более 50 см в высоту. 

5.6. На Конкурс представляются качественно и эстетично выполненные работы, плотно 

стоящие на поверхности, готовые к транспортированию для передвижной выставки со своей 

подписанной коробкой (приклеенная этикетка - ФИ учащегося, учреждение, фотография работы). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется  по бальной системе по следующим 

критериям: 

При оценке изобразительных работ жюри Конкурса учитывает: 

- оригинальность замысла 

- технику исполнения  

- композицию 

- отражение темы 

- цветовую гамму  

- качество исполнения 

-выразительность. 

 При оценке работ начального технического моделирования  по следующим 

критериям: 

- оригинальность  

- конструкторская идея 

- творческий замысел 

- эстетичность, дизайн 

- мастерство и качество изготовления 

- степень сложности. 
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7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом Конкурса. 

7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках  и учреждения и 

размещаются на сайте учреждения http: voshod23.ru. 

7.4. По итогам Конкурса все участники могут получить сертификат установленного 

образца (скачать с сайта Центра http: voshod23.ru.) 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Восход» 

городского округа Самара. 

8.2. Участники конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул.  Аэродромная,126 с 10.00- 16.00 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Блюхера,23 с 9.00-17.00 

- по электронной почте : voshod 126@yandex.ru 

- по телефону: 262-76-22,  224-08-19 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участники 

конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Восход»: 

- Романовская Алла Леонтьевна, зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Восход»г.о. 

Самара; 

- Саенко Альбина Анатольевна, заведующая структурным подразделением МБУ ДО 

«ЦДТ «Восход» г.о. Самара 

Приложение 1 
Образец этикетки 

   10 см 

 

«Любимый город» (гуашь) 

Иванова Мария, 15 лет, 

МБУ ДО «ЦДТ «Восход»  

ПДО Семенова Лариса Ивановна 

 

 

                         
Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе детских рисунков и работ начального технического моделирования и 

конструирования «С мечтой о будущем» 

Номинация: указать (ИЗО, НТМ) 

№ 

пп 

Название работы Техника 

исполнения 

ФИ автора 

работы 

Возраст 

(полных лет) 

ФИО педагога 

(полностью), телефон 

1 Любимый город гуашь Иванова Мария 15 лет Семенова Лариса 

Ивановна 

89270000000 

 

Директор           М.Н. Сидорова 

 
 

 

 

 

 

5 см 

 

mailto:126@yandex.ru
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Приложение 3 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет)  

«___» __________ 20__г. 

Я,________________________________________________________________ 

(ФИО) 

___________________________серия______№_________ выдан__________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по  адресу:______________________________________________, 

как законный представитель 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении_____________________________________, 

 

выданного ЗАГС__________________________________________________________ 

(дата) 

настоящим даю свое согласие МБУ ДО «ЦДТ «Восход» на обработку персональных данных моего ребенка и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в городском конкурсе детских рисунков 

и работ начального технического моделирования и конструирования и распространяется на следующую 

информацию: название учреждения, ФИО педагога, место проживания, использование в методических и 

информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической продукции, печати и 

рекламных целях, размещение в сети Интернет и на баннерах города. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без ограничения) в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с  учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

в МБУ ДО «ЦДТ «Восход». Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное 

согласие действует с момента его подписания. 

 

  

_________________________                                /_______________________/                                 

(подпись лица, давшего согласие)                           (расшифровка подписи)   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса компьютерного творчества 

 «Космос и Вселенная», 

 посвященного 62 годовщине полета Ю.А.Гагарина в космос 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Городского конкурса компьютерного творчества «Космос и вселенная», посвященный 62 

годовщине полета Ю.А.Гагарина в космос, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольного образования «Творчество» г.о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара). 

1.4.  Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью стимулирования интереса и развития творческих 

способностей детей в области компьютерного творчества. 

Задачами Конкурса являются: 

 интеллектуальное, творческое и эстетическое воспитание школьников 

посредством изучения компьютерных технологий; 

 воспитание патриотизма и чувства гордости за достижения России в области 

космонавтики; 

 актуализация знаний детей о Ю.А.Гагарине - первом человеке, проложившем 

дорогу в космос, к красотам Вселенной; 

 расширение исторических знаний и представлений о космонавтике и 

космонавтах; 

 воспитание уважения и гордости за наших космонавтов 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

2.1. Конкурс проводится дистанционно с 1 апреля 2023 года по 30 апреля 

2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

23 – 30 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

1 – 15 апреля  Участники конкурса в срок до 15 апреля 2023 года заполняют 

электронную заявку для участия в Google-форме по ссылке: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-

9CX3u0JcbRk2qes_kd_vJrjuQHFe9cwPXKgG1FEWE7QWA/viewform 

Одновременно с заявкой участник направляет конкурсную 

работу.  

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-9CX3u0JcbRk2qes_kd_vJrjuQHFe9cwPXKgG1FEWE7QWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec-9CX3u0JcbRk2qes_kd_vJrjuQHFe9cwPXKgG1FEWE7QWA/viewform
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также с нарушениями, не рассматриваются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

16 – 20 апреля Систематизация работ.  

21-27 апреля Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

28– 30 апреля Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра https://cvo-

samara.ru 

Подготовка и рассылка дипломов, сертификатов участникам 

конкурса. 

Дипломы, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Городского конкурса компьютерного творчества «Космос и 

вселенная» могут быть учащиеся любых образовательных учреждений г.о. Самара.  

3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.4. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.5. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию  отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.6. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.7. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.  

3.8. Участие индивидуальное. 

Возрастные группы: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-7 классов; 

- обучающиеся 8-11 классов 

4. Порядок  проведения и содержание  Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 
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4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. Работы на городской конкурс принимаются по итогам учрежденческого 

этапа конкурса. 

4.5. Состав жюри формируется из педагогов и методистов дополнительного 

образования, педагогов школ по информатике и астрономии 

4.6. Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

 изучает творческие работы, критерии оценивания, определяет квоту для 

победителей и призеров конкурса в соответствии с данным Положением;  

  осуществляет проверку и оценку результатов;  

 определяет победителей и призеров конкурса. 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

конкурса;  

 готовит аналитический отчет об итогах проведения конкурса. 

4.7. Конкурс проводится по номинациям: 

 Компьютерная графика: 
Рисунок (космическое пространство, космическая техника: корабли, звездолеты, 

летающие тарелки, ракета на старте; животные в космосе, история космоса, будущее 

космоса);  

Коллаж, плакат (история развития космоса, космической техники, российские 

космонавты, женщины-космонавты в космосе и т.д.) 

 3D-моделирование космических объектов; 

 Анимация (анимационная картинка, мультфильм, анимированная открытка на 

тему космоса);  

 Компьютерная игра (викторина) в среде разработки Scratch на космическую 

тему; 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Работа должна быть выполнена участниками самостоятельно с помощью 

любого растрового, векторного графического редактора или в среде разработки Scratch.  

5.2. Допустимые форматы графических файлов GIF (*.gif), JPEG (*.jpg), BLENDER 

(*.Blender) 

5.3. Допустимые форматы компьютерной игры (или анимации) в среде 

разработки Scratch: SB2, SB3 

 компьютерную игру (или анимацию) требуется разместить на сайте 

scratch.mit.edu и открыть доступ к файлу («Поделиться») 

 Ссылку на размещенную в сети игру (или анимацию) и файл scratch-проекта 

прислать на эл.почту faina.popova.2015@mail.ru 

 допустимый объём готового файла должен быть не более 10 Мб; 

 допустимое название файла работы следующее:  

Фамилия-Имя. Возраст. Название работы. ОУ (Например, Иванов Сергей. 10 лет. 

Полет к звездам. Школа 166). 

 

 

https://scratch.mit.edu/
mailto:faina.popova.2015@mail.ru
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6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется ро следующим критериям: 

соответствие теме конкурса;  

 оригинальность, композиция и дизайн; 

 художественные достоинства работы (выдержанность стиля, цветовое 

решение, красочность оформления); 

 наличие слогана, читаемость; 

 техника исполнения (выбранная программная среда, детализация прорисовки); 

 наличие звука для scratch-проектов; 

 качество и аккуратность исполнения. 

7. Подведение итогов мероприятия 

7.1. По итогам Конкурса победители и призеры получат Дипломы Департамента 

образования г.о. Самара.  

7.2. По итогам Конкурса все участники получают Сертификат участника 

конкурса в электронном виде на бланках учреждения-организатора. 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦВО 

«Творчество» г.о. Самара. 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

 по электронной почте: faina.popova.2015@mail.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс «Сказочная мастерская»;   

- по телефону: 995-29-77, 89272077562 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является сотрудник МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара: 

Попова Фаина Михайловна, педагог дополнительного образования, методист 

технического отдела МБУ ДО «ЦВО «Творчество» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Первенства и выставки технического 

творчества городского округа Самара по авиамодельному  

и ракетомодельному спорту среди школьников 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытого Первенства и выставки технического творчества г.о.Самара по 

авиамодельному и ракетомодельному спорту среди школьников (далее – Первенство), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Первенстве, требования 

к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:    

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара (далее – 

МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара).  

1.4. Цели и задачи   

Целью проведения мероприятия является развитие технического творчества 

учащихся, мотивация к углубленному изучению космической техники, истории развития 

космонавтики в Самаре, пропаганда и популяризация авиамодельного и ракетомодельного 

спорта, достижений космической отрасли, аэрокосмического образования, выявление 

сильнейших команд и спортсменов города.  

Задачами Конкурса являются: 

-обмен опытом по проектированию и технологии изготовления моделей ракет и 

ракетопланов;  

-повышение спортивного мастерства авиамоделистов;  

-обмен опытом в построении и запуске авиамоделей.  

2. Сроки и место проведения Первенства 

2.1. Первенство проводится с 10 по 20 апреля 2023 года на базе  МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о.Самара (по адресу: клуб по месту жительства «Бригантина», кордодром 

поселка Прибрежный).  

Дата Программа соревнований Время 

Март, 2023 
Информирование о Первенстве, рассылка 

Положения 
 

до 10.04.2023 

Заявка на участие направляется в адрес 

оргкомитета до 10.04.2023 года по 

электронной почте: airat-avia@mail.ru 

 

14.04.2023 Торжественное открытие соревнований; 

Соревнования младшей возрастной группы  

(7-13 лет) в классах F-2 A, C, B, 4 B 

10.00-10.30 ч. 

10.30-18.00 ч. 

15.04.2023  Соревнования старшей возрастной группы   

(14-18 лет) в классах F-2 В, 4В  

10.00-17.00 ч. 

16.04.2023 Соревнования старшей возрастной группы  

 (14-18 лет) в классах F-2 A, C 

10.00-17.00 ч. 
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17.04.2023-

20.04.2023 

Публикация итогов на официальном сайте 

Центра  http://центр-меридиан.рф 

Подготовка и рассылка грамот, 

сертификатов участникам Первенства. 

 

3. Участники Первенства 

3.1 В Первенстве и выставки принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех видов и типов 

3.2 В Первенстве и выставке  принимают участие школьники двух возрастных 

категорий:   

- 7-13 лет;  

- 14-18 лет.  

3.3 Участники, принимая участие в данном Первенстве, соглашаются  с правилами  

проведения Первенства, изложенного в Положении. 

3.4 Участники, соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в мероприятии могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора.    

3.5 Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в мероприятии они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов. 

4. Порядок проведения и содержание Первенства 

            4.1. Первенство проводится в очной форме. 

4.2. Тематика выставки: авиация и космонавтика  

Выставка технического творчества проводится по следующим номинациям:   

- «Копии авиамоделей или моделей ракетной техники»;  

- «Авиамодели и модели ракетной техники – легенды авиации и космонавтики»;  

 - «Экспериментальные авиамодели и модели ракетной техники».  

От образовательного учреждения принимается не более трех работ.   

Для участия в Выставке необходимо предоставить следующие документы:        

- заявка на участие в выставке и список экспонатов в установленной форме по 

прилагаемому образцу (приложение № 1);   

 -  этикетка (приложение №2).  

Требования к экспонатам:  

Экспонаты, представленные для участия в Выставке должны иметь современный 

дизайн (эстетично оформлены) и быть прочными.  

Критерии оценки экспонатов:  

- качество изготовления;  

- дизайн (как результат технического проектирования изделия);  

- степень сложности в соответствии с возрастом;  

- оригинальность технического решения.  

4.3.  Первенство проходит по 2 возрастным категориям: 7-13 лет и 14-18 лет  

Состав команды:  

Гоночная модель – F-2 C  2 участника   

Пилотажная модель – F-2 B   1 участник  

Скоростная модель – F-2 A    

  

1 участник  

Модель копия – F-4 B  1 участник  

http://центр-меридиан.рф/
http://центр-меридиан.рф/
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Первенство  проводится по следующим классам: 

 скоростные модели (F-2 А),  

 пилотажные модели (F-2 В),  

 модели копии (F-4 В),  

 гоночные модели (F-2 С).  

Спортсмены участвуют в трех квалификационных турах, по результатам которых 

выявляются финалисты.  

Транспортные  расходы  и  питание  участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации;  

Ответственность за безопасность на соревнованиях несут организаторы.  

Положение является вызовом на соревнование. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Победители в личном первенстве определяются правилами проведения 

авиамодельных соревнований, команды – победительницы определяются по сумме 

занятых мест.  

6. Подведение итогов мероприятия 

  6.1. Подведение итогов проводится в соответствии с разработанными критериями.  

6.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия.  

6.3. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия.  

7. Контакты координаторов Первенства 

7.1. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДО 

«Меридиан» г.о.Самара. 

7.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Красногвардейская, 8; 

          - по телефону: 950-00-87, 977-55-36, 8 929 70 44 381.  

7.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Гарфутдинов Айрат Усманович, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о.Самара 

Приложение  1   

Заявка на участие в выставке 
  

№ п/п  ОУ  Наименование 

экспоната  

Номинация 

выставки  

Ф.И.О.  

автора  

Возраст  Ф.И.О.  

педагога   

       

   
Директор ОУ  

 

     Приложение  2   

                                                                

                                                               Этикетка 

Наименование экспоната___________________________________   

Номинация выставки______________________________________   

Ф.И. изготовителя_________________________________________  

Возраст ________________________________________________   

Ф.И.О. руководителя (полностью)___________________________ 

Полное наименование учебного заведения______________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства городского округа Самара  

по судомодельному спорту среди школьников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Первенства городского округа Самара по судомодельному спорту среди школьников 

(далее - Первенство), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Первенства. 

1.3.  Организаторы Первенства 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 

«ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара) 

Партнеры: 

РОО ФСС Самарской области 

1.4. Цели и задачи Первенства 

 Популяризация судомодельного спорта. 

 Обмен опытом в конструировании, постройке, отделке и запуске моделей. 

 Выявление сильнейших судомоделистов и команд. 

2. Сроки  и место проведения Первенство 

2.1. Первенство проводится с 26 апреля 2023 года на озере парка им.50-летия 

Октябряв соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

За месяц до проведения Информирование о Первенстве, рассылка Положения 

До 25 апреля 2023 г. (за 

день до проведения 

Первенства) 

Необходимо подать предварительную 

заявку(Приложение №1) на участие в соревнованиях в ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru . 

В разделе «Тема» указать ОУ 

26 апреля 2023 года 9.00 Сбор участников 

10.00  

открытие соревнований начало стартов 

стендовая оценка классов F2-А/В, F4-С; 

первая гонка в классах моделей ЕСО, ЕСО-mini; 

ходовые испытания F2-А/В, F4-С (2 попытки). 

вторая гонка в классах моделей ЕСО, ЕСО-mini; 

ходовые испытания в классе F3-E; 

третья гонка в классах моделей ЕСО, ЕСО-mini 

 

Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов 

16.00  закрытие соревнований 

 

 

mailto:poisk157@yandex.ru
mailto:do_poiskcdtt@samara.edu.ru
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3. Участники Первенство 

3.1. В первенстве принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений всех типов и видов городского округа Самара. 

Состав команды: 

6–спортсменов; 

1– тренер-представитель; 

1– судья или член боцманской команды (обязательное условие для команды). 

Первенство проводится в возрастных категориях от 6 до 18 лет: 

3.2. Участники, принимая участие в Первенстве, соглашаются с правилами 

проведения Первенства, изложенными в Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Первенстве к Организатору. 

3.4. Подача материалов на участие в Первенстве, рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

4. Порядок проведения и содержание Первенства  

4.1. Первенство проводится в очной форме. 

4.2. Соревнования лично-командные. Каждый участник имеет право выступать: для 

командного зачёта - не более, чем в двух классах, в личном зачёте - без ограничений.     

Состав делегации: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 воспитатель-судья (обязательно).      Возраст 

участников - до 18 лет включительно. 

4.3. Соревнования проводятся в следующих классах моделей:  

F2-A/B, F4-A, F4-C, F3-E, ECO, ECO-mini 

4.4. Условия для классов F2-A/B; F4-C;  и F4-A: 

- F2-A/B - радиоуправляемая модель-копия любого корабля или судна  

с электродвигателем длиной до 1400 мм; диаметр гребных винтов может быть изменён по 

сравнению с масштабным не более чем в 1,5 раза, площадь рулей - в 2 раза, другие 

отступления от оригинала не допускаются; допускаются самостоятельно 

спроектированные модели, конструкция которых отвечает общим принципам 

судостроения; модели проходят стендовые и ходовые испытания; ходовые испытание 

проходят по конвейеру;   

- F4-C - управляемая модель-копия любого корабля или судна  

с электродвигателем, построенная из набора заготовок промышленного производства. В 

качестве документации предоставляется инструкция по сборке модели. При внесении 

изменений (за исключением доработки ходовой части) в конструкцию модели 

относительно варианта, заложенного изготовителем, необходимо предоставить 

документацию, отражающую эти изменения. Проводятся стендовая оценка и ходовые 

соревнования; ходовые испытание проходят по конвейеру;   

-  F4-A - управляемая модель корабля или судна с электродвигателем; модели 

проходят только  ходовые испытания; ходовые испытание проходят по конвейеру;   

- участник имеет две попытки; контрольное время одной попытки - 7 минут;              

- результат ходовых соревнований определяется как среднее арифметическое из 

баллов двух попыток. 

4.5. Условия для классаF3-E:  

- скоростная управляемая модель свободной конструкции, имеющая один или 

более электродвигателей и гребных винтов; 

- участнику предоставляется две попытки, в каждой попытке участник имеет два 

заезда; контрольное время одного заезда - 2 минуты; перерыв между заездами не более 2 

минут; между заездами разрешается отключать питание электродвигателей, но не 

производить замену источников питания или какие-либо другие действия с моделью; 



Сборник городских мероприятий по формированию научных знаний                                    

и поддержке научно-технического творчества 

 

 Страница 134 
 

- победитель определяется по лучшему результату одного из заездов.  

4.6. Условия для классов ECO и ECO-mini: 

ЕСО – эксперт радиоуправляемая модель свободной конструкции для групповых 

гонок с электродвигателем и гребным винтом. Стартовый вес модели – не менее 1 кг. В 

качестве источника питания допускаются аккумуляторы NiMH – не более 7 элементов 

размера SubC или аккумуляторы LiFePo – максимальное количество 6 элементов (только 

А123 размером 26650 в конфигурации 3s2p) и аккумуляторы LiPo в конфигурации 2s, 3s 

весом не более 280 г. Допускается установка электродвигателей любого типа ( в том числе 

стандартных двигателей). Время гонки – 6 минут. Гонки проводятся по дистанции в виде 

равностороннего треугольника со стороной 30 м, направление движения – против часовой 

стрелки. Первым знаком для поворота при старте гонки является верхний буй 

треугольника. Максимальное количество участников в гонке – 6, при большем количестве 

участников образуются несколько групп. В каждой группе проводятся две гонки, в зачет 

идет лучший результат. 

ЕСО-мини – радиоуправляемая модель свободной конструкции для групповых 

гонок с электродвигателем и гребным винтом. Максимальная длина модели – 430 мм, 

стартовый вес – не менее 450 грамм. В качестве источника питания допускаются 

аккумуляторы NiMH – не более 7 элементов размера 2/3 А или аккумуляторы LiFePo – 

максимальное количество 3 элемента размером 18650 или 2 элемента размером 26650 

(только А123)     и  аккумуляторы LiPo в конфигурации 2s, 3s весом не более 110 г. 

Допускается установка электродвигателей любого типа (в том числе стандартных 

двигателей). Время гонок – 6 минут.   

4.7. Состав судейской коллегии определяется приказом директора ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

4.8. Факт участия в соревнованиях дает право организаторам использовать 

материалы, полученные в ходе соревнований, в рекламных целях, размещать в интернете. 

6. Подведение итогов Первенства 

6.1. Командный зачёт: 

- в каждом классе модель, занявшая первое место, даёт команде 200 баллов; 

результаты остальных моделей рассчитываются пропорционально; 

- командный зачёт определяется по сумме баллов 4 классов моделей, в которых 

показаны наибольшие результаты. 

6.2. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Департамента образования. 

7. Контактная информация 
7.1. Функции координатора Первенства осуществляет МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск» 

г.о. Самара. 

7.2. Участники Первенства могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: poisk157@yandex.ru, do_poiskcdtt@samara.edu.ru с 

пометкой в теме письма Первенство по авиамодельному спорту среди школьников;   

- по телефону: 8-846-201-68-60. 

7.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение участников 

Первенства является Пеньков Владимир Александрович, и.о. директора МБУ ДО «ЦДТТ 

«Поиск» г.о. Самара. 
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Приложение 1 
Форма заявки 

на участие в Первенстве городского округа Самара 

по судомодельному спорту 

  

Название учреждения: ___________________________________________________ 

Руководитель учреждения: _______________________________________________ 

Тренер команды:________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________________________ 

Список участников 

№ 

п/п 
ФИО 

  

Школа 

класс 

  

Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Класс 

моделей 

1.  
          

 

Руководитель ОУ (подпись)______________________________________________ 

Место печати 

«___»______________2023г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля компьютерного творчества   

«Компьютерный эрудит 2023» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского фестиваля компьютерного творчества «Компьютерный эрудит 2023» (далее - 

Фестиваль), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества «Интеграл» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦТТ 

«Интеграл» г.о. Самара) 

1.4. Цели  и  задачи 

Фестиваль проводится с целью повышения качества формирования элементов 

информационной культуры  и компьютерной технологии у школьников среднего звена. 

Задачами Фестиваля являются: 

1.1. Развитие творческой инициативы, познавательного интереса к изучению 

предмета "Информатика". 

1.2. Реализация на практике знаний и навыков, полученных в процессе занятий на  

уроках и в творческих объединениях при работе с компьютером. 

1.3. Выявление одаренных детей, проявивших повышенный интерес к 

компьютерному творчеству.  

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится  28 апреля 2023 г.  в соответствии с планом:  

Сроки Содержание деятельности 

Март, 2023 Информирование о проведении Фестиваля, рассылка 

Положения 

До 25 апреля 

Необходимым условием участия в Фестивале является 

правильная и своевременно оформленная заявка на электронный 

адрес: Cttintegral@mail.ru 
28 апреля 

в 14.00 

Начало мероприятия и рассылка заданий по электронной 

почте e-mail 

До 15 мая 

Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра 

http://цттинтеграл.рф  

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся 6-8 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара.  

3.2. В городском фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений данного территориального округа, своевременно подавших заявку на участие. 

mailto:Cttintegral@mail.ru
http://цттинтеграл.рф/
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Образовательные учреждения городского подчинения участвуют в городском Фестивале в 

соответствии с юридическим адресом образовательного учреждения. 

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной форме). 

4.2. Фестиваль проходит по двум направлениям: 

 - конкурс знатоков – «Интеллектуальный марафон» (обязательное знание 2-ой 

с/счисления, алгоритмы, работа за столом);); 

- конкурс  на  лучшую   работу   в  текстовом  редакторе WORD 7 «Компьютер 

пишет»: (ввод, форматирование, оформление,  корректировка текста, работа с таблицами); 
4.3. Каждый  участник  получает  задания по электронной почте и  выполняет их за  

строго отведённое  время. Участник сразу отправляет выполненные задания в виде 

отдельных файлов по электронной почте Cttintegral@mail.ru в  МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара.  

Пояснения: 

1. Задания рассылаются каждому участнику по указанным электронным 

адресам  в виде архивного файла «ЭРУДИТ 2023» и «ТЕКСТ 2023» - 

 28 апреля  2023 г. в  13.45  час.  

2. Из полученных  по эл. почте папок: 

а) создать на рабочем столе папку «Конкурс 2023» 

б)  переписать в папку «Конкурс 2023» файлы: 

 ЭРУДИТ  2023 

 3 файла: Задание к тексту, Рисунки и фото для Word, Текст-образец. 

3. Задание ЭРУДИТ выполняется  в интервале с 14.00  до 14.50 час. в течение 50 

мин. 

4.  Ответы  заданий отправить под именем «Эрудит ФИ Школа№№» или «Эрудит 

ФИ названиеОУ» (пример: «Эрудит Иванов Петр Школа №1254» или «Эрудит 

Иванов Петр центр «Вселенная»): 

 в виде сканированных изображений каждого листа задания (желательно) или 

в формате PDF; 

 записать ответы в тексте «ЭРУДИТ 2023» и сохранить файл с ответами под 

именем «Эрудит ФИ Школа№№» или «Эрудит ФИ названиеОУ».   

5. Файл «Эрудит ФИ Школа№№»  передать по электронной почте:   

CTTintegral@mail.ru до 14.55 час.   -  в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара. 

6. Задания ТЕКСТ 2023 выполняются в интервале с 15.00 до 15.50 час. в  течение 

50 мин. каждое. 

7. Файлы сохраняются и пересылаются под именем  «Текст Школа№№» или 

«Текст названиеОУ»  (в формате Word, не в формате PDF) по электронной почте: 

CTTintegral@mail.ru до  15.55 час.  в МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

8. Имена всех отправляемых файлов должны содержать ФИ,номер школы или 

название ОУ! 

9. Работы,  присланные после указанного времени, получают штрафные баллы. 

4.4. Состав независимого жюри городского Фестиваля формируется из учителей 

информатики г.о. Самара.  

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Участники, набравшие максимальное количество баллов в городском 

Фестивале, будут награждены дипломом Департамента образования. 

6. Контакты координаторов Фестиваля  

 6.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦТТ «Интеграл» 

г.о. Самара. 

mailto:Cttintegral@mail.ru
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6.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, пр. Масленникова, 33; 

- по электронной почте: CTTintegral@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Конференция по научно-техническому творчеству»;   

- по телефону: 334-85-61 

6.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

конкурса является Афанасьева Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «ЦТТ «Интеграл»  г.о. Самара.   

Приложение 1 

Форма заявки 

на участие в городском фестивале компьютерного творчества «Компьютерный эрудит 2023»  

Образовательное учреждение (название ОУ, район)_______________________ 

Телефон контакта ____________________________________________________ 

Адрес  электронной почты ____________________________________________ 

  

№ Фамилия, имя  участника Класс E-mail Ф.И.О. педагога 

1.        

2.        
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской выставки технического творчества  

«Полёт», посвященной Дню космонавтики 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Выставки технического творчества «Полёт», посвященной Дню космонавтики (далее – 

Выставка), её организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Выставки 

1.3.  Организаторы Выставки 

Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа Самара 

(далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Мастер плюс» городского округа Самара (далее 

– МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара). 

1.4. Цели и задачи Выставки 

Целью проведения Выставки является создание условий для выявления и 

поддержки талантливых учащихся, популяризации и развития технического творчества. 

Задачи:  

- выявлять и поддерживать талантливых обучающихся, приобщать их к 

решению научно-практических задач, исследовательской, проектно-конструкторской и 

рационализаторской деятельности; 

- пропагандировать достижения обучающихся, передовой педагогический 

опыт учреждений дополнительного образования в области технического творчества. 

2. Сроки и место проведения Выставки 
2.1. Выставка проводится с 27 марта по 17 апреля 2023 года в 10.00 на базе МБУ 

ДО «ЦДТ «Мастер плюс» г.о.Самара по адресу: г. Самара, ул. Киевская, д.10 в 

соответствии с планом:  

Сроки Содержание деятельности 

27 - 30 марта Информирование о Выставке, рассылка Положения. 

Участники Выставки в срок до 30.03.2023 г. заполняют 

предварительную электронную заявку (Приложение 1) для участия в 

Google – форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1XPRpIKVqL9ZcyHAe7VoXu7

e0yEkuulnrGBfIhlEZpCM/edit?usp=sharing. В разделе «Тема» указать 

название Выставки, ОУ. Например: Выставка «Полёт», МБУ ДО 

«ЦДТ «Мастер плюс» г.о. Самара  

31 марта Завоз экспонатов и формирование Выставки. Работы, 

представленные на Выставку должны быть авторскими. 

Организаторы Выставки не приветствуют плагиат. Конкурсные 

работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями, не рассматриваются. 

3 – 14 апреля  Время работы Выставки. 

Оценивания выставочных экспонатов:  

- работа жюри по оцениванию выставочных экспонатов и 

заполнению        протоколов по номинациям. 

https://docs.google.com/forms/d/1XPRpIKVqL9ZcyHAe7VoXu7e0yEkuulnrGBfIhlEZpCM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1XPRpIKVqL9ZcyHAe7VoXu7e0yEkuulnrGBfIhlEZpCM/edit?usp=sharing
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17 апреля Подведение итогов Выставки: 

- работа членов оргкомитета по обработке протоколов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра.  

Подготовка грамот, сертификатов участникам Выставки. 

Разбор Выставки. Вручение грамот и сертификатов 

участникам. 

3. Участники Выставки 
3.1. В Выставке могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования городского округа Самара. 

Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). 

Выставка проводится в следующих возрастных категориях: 

 I возрастная категория – 7 — 13 лет; 

 II возрастная категория – 14 — 18 лет. 

3.2. Коллективные работы будут рассматриваться по возрастной категории 

самого старшего участника. 

3.3.  Участники,  принимая участие в Выставке, соглашаются с условиями и 

правилами проведения Выставки, изложенными в Положении. 

3.4.  Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Выставке к Организатору. 

3.5.  Участники соглашаются, что Организаторы  могут использовать материалы, 

полученные в ходе проведения Выставки по своему усмотрению в некоммерческих 

рекламных целях, размещать в интернете. 

3.6.  Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов 

их интеллектуальной деятельности за время участия в Выставке они не будут 

претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование 

таких результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Выставки 
4.1. Выставка проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Выставки могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Выставки. 

4.3.Для проведения Выставки создаётся Оргкомитет из числа сотрудников Центра, 

задачами которого являются:  

- обеспечить проведения Выставки в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставить равные условия для всех участников; 

- определить состав экспертного жюри Выставки и регламент его работы; 

- разработать критерии оценки выставочных работ участников; 

-проанализировать и обобщить итоги Выставки; 

- наградить участников Выставки. 

4.4. Жюри Выставки выполняет следующие функции:  

 - изучает критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

мероприятия в соответствии с данным Положением;  

 - осуществляет проверку и оценку результатов;  

 - определяет победителей и призеров городского этапа конкурса в соответствии с 

квотой;  

 - оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

Выставки;  

4.5. Выставка проводится по следующим номинациям: 

  «Авиамоделирование» 
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  «Автомоделирование» 

  «Радиотехника и электроника» 

  «Ракетомоделирование» 

  «Судомоделирование» 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 
5.1. В Выставке участвуют экспонаты, представляемые впервые. 

5.2. Все экспонаты, представленные на Выставку, должны иметь современный 

дизайн и отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

5.3. Экспонаты должны быть чистыми, без видимых повреждений. 

5.4. Представленные на Выставке работы должны быть снабжены этикеткой, 

содержащей следующие данные: номинация; название работы; фамилия, имя автора; 

возраст; ФИО педагога; наименование учреждения. 

5.5. В номинациях: «Авиамоделирование», «Автомоделирование», 

«Ракетомоделирование», «Судомоделирование» экспонатами выставки являются: макеты 

ракет, самолетов, вертолетов, военной и спортивной авиации; управляемые модели 

самолетов, вертолетов, военной и спортивной авиации; все виды моделей надводных 

судов и подводных лодок; простейшие и сложнейшие макеты моделей гусеничной и 

колесной бронетехники различных марок; управляемые и неуправляемые модели 

автомашин; модели военной и спортивной техники. 

Каждый экспонат должен иметь паспорт и краткое техническое описание, 

содержащее его изображение (чертеж), и историческую справку со ссылкой на источники 

информации.  

Модели должны быть построены в масштабе, соответствовать по внешнему виду 

существовавшему, существующему или проектируемому (в том числе автором) прототипу 

технического устройства, конструкции, машины, сооружения. Если моделист (участник) 

сам разработал чертежи, то он должен указать информационные источники.  

5.6. В номинации «Радиотехника и электроника» к экспонатам необходимо 

предоставить описание действия устройства. 

5.7. Организаторы оставляют за собой право не принимать на выставку работы, 

которые не соответствуют настоящему положению. 

6. Критерии оценки выставочных экспонатов 

6.1. Оценка экспонатов производится по 10-бальной системе по итогам средней 

суммарной оценки в соответствии с критериями.  

6.2. Оценка экспонатов в номинациях: «Авиамоделирование», 

«Автомоделирование», «Ракетомоделирование», «Судомоделирование» проводится по 

следующим критериям: новизна, общее впечатление, объем работы, соответствие 

документации, качество исполнения. 

6.3. Оценка экспонатов в номинации «Радиотехника и электроника» проводится 

по следующим критериям: общее впечатление, объем работы, соответствие документации, 

качество исполнения, возможность практического применения. 

6.4. Призовые места распределяются между участниками Выставки, набравшими 

по итогам среднюю суммарную оценку экспоната – 5 баллов и выше. 

6.5. Если в номинации участвует не более 3-х экспонатов, то награждаются 

только участники, занявшие I место. 

7. Подведение итогов Выставки 
7.1. Подведение итогов Выставки проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 
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7.3. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках учреждения - 

организатора и вручаются оргкомитетом мероприятия. Сертификаты получают все 

участники Выставки. 

8. Контакты координаторов Выставки 
8.1. Функции координаторов Выставки осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Мастер 

плюс» г.о. Самара 

8.2. Участники Выставки могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Киевская, 10 с 11.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_masterplus@samara.edu.ru с пометкой в теме письма 

Выставка технического творчества «Полёт»; 

- по телефону: 8(846)-336-47-98 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Выставки являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс»: 

 Михеева Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР, 

- Литвинова Ольга Олеговна, методист  

Приложение 1 

 

Форма заявки 

на участие в городской Выставке технического творчества «Полёт», посвященной Дню космонавтики 

 

Название и адрес учреждения: ________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

Список участников  

 

№ 

п/п 

Номинация Название работы Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

участника 

Название объединения, 

ФИО педагога 

 
     

 

Руководитель ОУ                                      (подпись)_______________________ 

 

Место печати                                              «___»______________2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:do_masterplus@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского Фестиваля беспилотных систем  

«Расправляем крылья» в рамках «Кубка самарских конструкторов» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского Фестиваля беспилотных систем «Расправляем крылья» в рамках «Кубка 

самарских конструкторов»(далее –Фестиваль)его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к моделям участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара (далее – МБУ ДО ЦДТ 

«Радуга успеха» г.о. Самара) 

Партнеры: 

ООО «Байт Самара» 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

- выявление и развитие у обучающихся образовательных учреждений г.о. 

Самара творческих способностей и интереса к научной деятельности; 

- привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий; 

- создание условий для интеллектуального развития школьников, поддержки 

одаренных детей, в том числе содействия им в профессиональной ориентации; 

- укрепление творческих связей среди педагогического сообщества 

общеобразовательных учреждений г.о. Самара и преподавателей ВУЗов.  

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится c 1 по 31 мая 2023 года. Место проведения 

соревнований – площадки образовательных учреждений г.о. Самары по согласованию. 

Сроки Содержание деятельности 

апрель Информирование о Фестивале, рассылка Положения 

 

 

c 1 по 31 мая 2023   

Заявки принимаются за одну неделю до проведения 

Фестиваля. 

Фестиваль «Расправляем крылья» в рамках КСК проводится 

в двух возрастных группах: средняя и старшая; по трем секциям: 

1) Полет по маршруту. 

2) Фристайл. 

3) FPV-квест 

После каждого 

этапа 

Публикация итогов и электронных сертификатов на 

официальном сайте Центра http://cdt-raduga.ru 

Подготовка грамот участникам Фестиваля. 

Грамоты,после подписания Департаментом образования, 

выдаются победителям в ЦДТ «Радуга успеха» 

 

 

 

http://cdt-raduga.ru/
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3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара 

в возрасте до 21 года. 

3.2. В Фестивале участвуют команды в составе до 3-х человек. Не более 4 команд 

от одного образовательного учреждения. 

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале  к Организатору.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в очной форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав судейской коллегии Фестиваля  и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки участников Фестиваля; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. Судейская коллегия Фестиваля определяет победителей по итогам. 

5. Требования к этапам проведения соревнований  

5.1. Секция беспилотных технологий («БПЛА») 

5.2. Соревнования проводятся в следующих классах моделей: 

- класс «210» (размер рамы по диагонали от 130 до 210 мм включительно), 

- класс «500» (размер рамы по диагонали от 210 до 500 мм),  

- класс «Игрушки» (любые аппараты заводской сборки с не настраиваемым 

полетным контроллером). 

5.3. Соревнования в секции беспилотных технологий проходят по следующим 

этапам. 

1. Полет по маршруту. 

2. Фристайл. 

3. FPV-квест 

5.4. Правила проведения: 

- К участию в соревнованиях допускаются мульти роторные модели беспилотного 

летательного аппарата с электродвигателями, управляемые с помощью радиоволн. 

- Может использоваться любая конструкция мульти роторных моделей 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) тяжелее воздуха, позволяющая пилоту 

полностью контролировать поведение модели на земле и в воздухе. 

- Запрещается использование металлических, отремонтированных (ранее 

поврежденных) и поврежденных лопастей. 

- Все модели БПЛА до начала соревнований осматриваются технической 

комиссией, на предмет безопасности и соответствия условиям соревнований. Все 

замечания, сделанные технической комиссией, должны быть устранены участниками до 

начала стартов. Модели, получившие замечания - повторно представляются технической 

комиссиипосле устранения замечаний. Не удовлетворяющие требованиям настоящих 
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правил, и вызывающие у технической комиссии сомнения в безопасности модели, не 

допускаются до стартов. 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Подведение итогов Фестиваля проводится судейской коллегией. 

6.2. Дипломы победителям подготавливаются на бланках Департамента 

образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

7. Контакты координаторов Фестиваля 

7.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара 

7.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. А. Матросова, 21 с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте:cdtraduga.samara@mail.ruс пометкой в теме письма 

«Фестиваль Расправляем крылья»;   

- по телефону: 8 (846) 951-28-32 

7.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

Фестиваля являются сотрудники МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»: 

 Филиппова Мария Николаевна, зам. директора по УВР МБУ ДО ЦДТ «Радуга 

успеха» г.о. Самара; 

-Белов Сергей Иванович, старший методист МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. 

Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фестиваля-марафона 

по программированию на Scratch «В гостях у Скретча - Scratch week», 

посвященного Международному Дню Scratch 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого городского фестиваля-марафона по программированию на Scratch «В гостях у 

Скретча - Scratch week» (далее – Фестиваль), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, 

определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Фестиваля. 

1.3.  Организаторы Фестиваля 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Компас» городского круга Самара (далее – МБУ ДО ЦДО 

«Компас» г.о.Самара) 

1.4. Цели и задачи Фестиваля 

Целью проведения мероприятия является формирование устойчивого интереса 

школьников к креативному программированию на визуальном языке программирования 

Scratch. 

Задачами Фестиваля являются: 

- поддерживать инициативы обучающихся и педагогов в креативной разработке 

компьютерных программ на Scratch; 

- вовлечь школьников в проекты кружкового движения по Scratch 

программированию;  

- развивать творческие способности школьников по применению IТ-технологий;  

- содействовать организации творческого взаимодействия учащихся и педагогов с 

применением Интернет-технологий; 

- выявить одаренных школьников по направлению программирование и IТ-

технологии. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с 15 по 31 мая 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

1 – 14 мая Информирование о Фестивале, рассылка Положения 

15 – 21 мая В данные сроки будет опубликовано 5 заданий в социальной сети 

«ВКонтакте» по адресу:  https://vk.com/club213221634.  Для 

каждого задания будет размещена регистрационная форма. 

Участники Фестиваля могут выполнить от одного до пяти заданий 

на выбор. Каждое задание оценивается отдельно. 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими.  

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются.  

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.  

Конкурсные работы могут быть использованы для демонстрации 

https://vk.com/club213221634
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на районных, городских мероприятиях в сфере образования без 

дополнительного согласия. 

22 - 28 мая Оценивание конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

29 - 31 мая Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте ЦДО «Компас» 

http://kompas63.ru и в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: 

https://vk.com/club213221634. 

Подготовка и рассылка грамот, сертификатов участникам 

конкурса. 

Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в марафоне приглашаются: школьники 7-12 лет и педагоги, 

владеющие программированием на Scratch. 

Наставником школьника-участника фестиваля может выступать педагог любой 

направленности, любой совершеннолетний гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.). 

3.2. Форма участия в фестивале - индивидуальная. Наставником школьника-

участника фестиваля может выступать педагог любой направленности, любой 

совершеннолетний гражданин (родитель, брат, сестра и т.п.).  

3.3. Участники, принимая участие в Фестивале, соглашаются с правилами 

проведения Фестиваля, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Фестивале к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Фестиваля. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Фестивале рассматривается как согласие 

автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением 

авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Фестивале могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Фестивале они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.   

4. Порядок проведения и содержание Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Фестиваля могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Фестиваля. 

4.3. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением; 

http://kompas63.ru/
https://vk.com/club213221634
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- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Фестиваля и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Фестиваля; 

- награждение участников Фестиваля. 

4.4. В задачи жюри Фестиваля входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Фестиваля 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Фестиваля. 

4.5.  На Фестиваль принимаются работы, выполненные в среде разработки Scratch в 

соответствии с заданием. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Работы должны соответствовать техническим требованиям: 

- среда разработки Scratch; 

- за каждый этап участники отчитываются в электронном виде через специальную в 

социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/club213221634; 

- все этапы марафона необходимо пройти до 21 мая 2023 г. включительно;  

- работы участников сохраняются в формате SB2 или SB3, публикуются в скретч 

сообществе на сайте scratch.mit.edu, ссылка на готовую работу заносится в специальную 

форму; 

- звуковое оформление (музыка, голосовая озвучка) приветствуются; 

5.2. Работы не должны нарушать действующее законодательство, права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц; носить непристойный или оскорбительный 

характер, унижать честь и достоинство личности; призывать к насилию; нарушать 

авторские права; содержать коммерческую рекламу в любом виде. 

5.3. Работы, представленные на Фестиваль, должны носить созидательный, 

позитивный, жизнеутверждающий характер.  

5.4. Грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность речи). 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по следующим 

критериям:  

- соответствие работы теме – 1 балл; 

- оригинальность идеи и содержание работы – 2 балла; 

- качество исполнения – 5 баллов; 

- сложность работы – 5 баллов; 

- общее впечатление – 2 балла. 

За работу можно набрать максимально 15 баллов. 

Оргкомитет имеет право не принимать к участию в Фестивале работы, не 

отвечающие требованиям!  

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Подведение итогов Фестиваля проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Победители и призеры Фестиваля получают Дипломы на бланках 

Департамента образования Администрации городского округа Самара.  

Участники получают Сертификат участника Фестиваля в электронном виде на 

бланке учреждения-организатора. 

7.3. Участники получают Сертификат участника Фестиваля в электронном виде на 

бланке учреждения-организатора. 

 

https://vk.com/club213221634
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8. Контакты координаторов Фестиваля 

8.1.  Функции координаторов Фестиваля осуществляет МБУ ДО «ЦДО «Компас» 

г.о. Самара. 

8.2. Участники Фестиваля могут обращаться за консультативной помощью: 

- по адресу: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А;  

- по электронной почте: ukcsamara@yandex.ru (необходимо указать тему письма «В 

гостях у Скретча - 2023»);   

- по телефону: (846)302-03-38, тел. 89276532491. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение участников 

фестиваля являются Еремина Галина Юрьевна, Рябова Татьяна Николаевна, педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса 

«От технического моделирования до высоких технологий» 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «От технического моделирования до высоких технологий» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3. Организаторы конкурса 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор:   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества «Луч» городского округа Самара ОУ (далее – МБУ ДО «ЦДТ 

«Луч») 

1.4. Цели и задачи конкурса 

Цельюпроведения конкурса является популяризация и развитие у обучающихся 

образовательных учреждений городского округа Самара, научно-технического творчества, 

творческих способностей и интереса к технической деятельности; 
Задачами Конкурса являются:  

 развитие творческих способностей, технических навыков и практических 

умений обучающихся образовательных учреждений городского округа Самара; 

 популяризация стендового моделирования, конструкторской деятельности, 

исторической миниатюры, архитектурно-строительного макетирования и ландшафтного 

дизайна; 

 выявление и поддержка одаренных детей, занимающихся техническим 

творчеством; 

 воспитание подрастающего поколения в духе уважения и гордости за свою 

страну, почитания традиций и истории средствами технического творчества. 

2. Сроки и место проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 11 по  20 мая 2023 года на базе МБУ ДО «ЦДТ «Луч» по 

адресу: г. Самара ул. Ташкентская, 92. 

Сроки Содержание деятельности 

1-11 мая Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

11-13 мая      Одновременно с заявкой (Приложение 1) участник 

направляет конкурсную работу по электронной почте посредством 

телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес: 

luch_gor_konkurs@mail.ru 
В разделе «Тема» указать название конкурса, ОУ. Например, 

Конкурс ««От технического моделирования до высоких 

технологий»МБОУ Школа №111 

Конкурсные работы, представленные на конкурс должны быть 

авторскими. Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а 

также с нарушениями, не рассматриваются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются.         
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Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в сфере 

образования без дополнительного согласия. 

Заявка и конкурсные работы, присланные на другие 

электронные адреса Центра к рассмотрению, не принимаются. 

15-18 мая Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

19-20 мая Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

- Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://cdtluch.edusite.ru. 

- Подготовка и рассылка грамот, сертификатов 

участникам конкурса. 

- Грамоты, сертификаты отправляются Оргкомитетом в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанной в заявке 

участника или на официальную почту образовательного 

учреждения. 
3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

городского округа Самара. 

3.2. Конкурс проводится по возрастнымкатегориям: 

 5-6 лет – дошкольная группа; 

 7-10 лет – младшая группа; 

 11-13 лет – средняя группа;  

 14-18 лет – старшая группа. 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической 

поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут участники 

Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, 

направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы. 

3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как согласие автора 

(авторов) на возможную публикацию отдельных материалов с соблюдением авторских 

прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной деятельности за 

время участия в Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему 

усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами результатов их 

интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе они не будут претендовать 

на получение оплаты (вознаграждения) от Организатора за использование таких 

результатов.  

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в городе, которая будет наблюдаться на период 

проведения Конкурса. 

https://cdtluch.edusite.ru/
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4.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа работников Центра, 

задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки 

конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

4.5.  Номинации Конкурса: 

Авиация стендовых моделей копий: 

- военная техника стендовых моделей-копий до 1945 (масштабы 1/32, 1/48, 1/72, 

1/144) – советская и зарубежная; 

- послевоенная и современная техника после 1945 года (масштабы 1/32, 1/48, 1/72, 

1/144 – реактивная, советская и зарубежная; 

- вертолёты. 

Бронетехника стендовых моделей-копий: 

-военная техника до 1945 года (масштабы: от 1/16 до 1/24, 1/35, 1/48, от 1/72 до 

1/100) – советская и зарубежная; 

- послевоенная и современная техника после 1945 года (масштабы от 1/16 до 1/24, 

1/35, 1/48, от 1/72 до 1/100) – советская, зарубежная. 

 Флот стендовых моделей-копий:  

- военные корабли до 1945 года (масштабы: до 1/50, от 1/50 до 1/150, от 1/150 до 

1/350, от 1/350 до 1/700) – советские и зарубежные; 

- подводные лодки (масштабы: до 1/50, от 1/50 до 1/150, от 1/150 до 1/350,от 1/350 

до 1/700, от 1/700 и более) – советские и зарубежные; 

- прогулочные катера (масштабы: до 1/50, от 1/50 до 1/150, от 1/150 до 1/350, от 

1/350 до 1/700); 

- парусные модели, яхты (в любых масштабах). 

Автомобили различного рода деятельности (в любых масштабах и в любой 

технике): 

- военные; 

- гражданские; 

- специального назначения. 

Авиаракетомоделирование(в любых масштабах и в любой сложности): 

- копии макетов ракетных установок (станций); 

- копии моделей - ракет и спутников; 

- небесные тела. 

Ландшафное техническое моделирование дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Самара: 

- улицы, проспекты, бульвары и т. д. (в любых масштабах). 

Архитектурное проектирование (в любых масштабах): 

- строительные макеты (спортивные, транспортные, промышленные, 

сельскохозяйственные и другие технические объекты города Самара и Самарской 

области); 
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- жилые исторические и современные макеты (коттеджи, особняки, усадьбы, 

районы, микрорайоны, и т.д.); 

- культурно-развлекательные макеты (зоны культурного отдыха – парки, скверы, 

набережная и другие объекты города Самара и Самарской области). 

Начально-техническое моделирование (3D объёмные бумажные композиции) 

- макеты и композиции (исторические, военные, современные, фантастические и 

т.д.)  

5. Требования к оформлению работ участников 
5.1. стендовые модели (экспонаты) могут выполняться в любой технике 

технического исполнения; 

- макет и композиции должен иметь паспорт модели, в который входит: чертёж 

прототипа, стадии изготовления, масштаб, указан материал, фотографии, гравюры, 

рисунки моделей; 

- диорама сопровождаетсяописанием воспроизводимого события: кто изображен, 

какой исторический период, чему посвящена диорама; 

5.2. Этикетка выполняется печатным шрифтом (шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 12-16 в зависимости от масштаба модели) и содержит следующие данные: 

 наименование образовательного учреждения; 

 название работы (стендовой модели, макета); 

 номинация; 

 фамилия, имя автора; 

 возраст (возрастная категория) автора; 

 фамилия, имя, отчество руководителя. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ: 

- «Исполнение» - максимально 5 баллов. Оценка технического качества модели, 

конструкции модели, ландшафтного дизайна и строительно-архитектурного макета, 

макета или композиции начально-технического моделирования – чёткость контуров и 

поверхностей, применение материалов, соответствующих оригиналу (в соответствии с 

техническими данными). Проверка масштабных деталей (рассматривающихся в 

разрешённом диапазоне допусков). Завершённость всех деталей, согласно данным, 

имеющимся в распоряжении создателя модели, макета или композиции. Правильность 

выбора цветовой гаммы и схемы, окраски, естественность внешнего вида неокрашенных 

материалов (дерева, металла, ткани и такелажа и т.д.). При оценке по данному критерию 

за основу принимается техническая документация, представленная участником (минимум 

одна цветная или чёрно-белая фотография прототипа в целом и официальное издание 

чертежа). 

- «Техническая сложность» – максимально 3 балла.Полное соблюдение масштаба, 

наличие всех деталей согласно документации. Оценка объема выполненных работ, 

степень сложности изготовления, соответствие масштабу, степень проработки 

деталировки.  

- «Впечатление, оригинальность» - максимально 2 балла.Оценка внешней частоты 

модели, её вида и создаваемое впечатление (состояние мест склеивания, швов и 

проработка мелких деталей). Грамотность выбора цвета при окраске и естественность 

внешнего вида неокрашенных материалов.  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Дипломы победителям и призерам за I, II и IIIместо подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 
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 7.2. Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам 

подготавливаются на бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

8. Контактны координаторов Конкурса 
8.1.  Функции координатора Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. 

Самара.  

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной помощью: 

- по электронной почте: luch_gor_konkurs@mail.ru, pedagog-org77@mail.ru  с 

пометкой в теме письма Конкурс «От технического моделирования до высоких 

технологий»;   

- по телефону: 8(846) 931-36-58, 8-927-651-64-46 

8.3. Ответственным за организационно-методическое сопровождение Конкурса 

является Мохова Ольга Сергеевна, заместитель директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ «Луч» 

г.о. Самара. 

Приложение 1 

Заявка на участие в городском конкурсе 

«От технического моделирования до высоких технологий» 

Данные конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью) 
 

Число, месяц, год рождения  

Контактный телефон  

Данные образовательной организации 

(название полностью) 
 

Наименование ОУ (сокращенное)  

Название работы  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)  

Занимаемая должность (полностью)  

Мобильный телефон педагога  

Адрес электронной почты педагога  

Данные образовательной организации 

(название полностью) 
 

Наименование ОУ (сокращенное)  

Адрес электронной почты ОУ  

Контактный телефон ОУ  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной 

организации 

 

Печать организации  
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