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П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом окружном Фестивале детского технического творчества 

«TEXNOFEST», посвященный 20-летию УГМК 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения                  

открытого окружного Фестиваля детского технического творчества «TEXNOFEST», 

посвященного 20-летию УГМК (далее – Фестиваль), его организационное, методи-

ческое обеспечение, порядок участия в соревнованиях, определение победителей и 

призеров. Фестиваль является муниципальным этапом областного Фестиваля дет-

ского технического творчества «TEXNOFEST».  

Организатором Фестиваля является МАУ ДО «Центр детского творчества» 

при поддержке ПАО «Надеждинский металлургический завод», Благотворительного 

фонда «Дети России».   

2. Цель и задачи соревнований 

Цель: поддержка и развитие детского технического творчества, образователь-

ной робототехники среди детей и подростков на территории Серовского городского 

округа, а также Северного управленческого округа, привлечение молодёжи в инже-

нерно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа 

инженерно- технических профессий. 

Задачи: 

- формирование интереса к рационализаторской, изобретательской деятельно-

сти посредством организации творческого соревнования по разработке инновацион-

ных проектов и решению изобретательских и рационализаторских задач; 

- привлечение детей к техническому творчеству в области робототехники и 

конструирования; 

- выявление талантливых детей и подростков, склонных к творческой интел-

лектуальной деятельности в сфере техники и технологии конструирования, создание 

условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого развития; 

- определение участников областного Фестиваля детского технического твор-

чества «TEXNOFEST». 
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3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники дошкольных ОО и 

учащиеся общеобразовательных организаций Серовского городского округа, Север-

ного управленческого округа всех типов и видов в возрасте от 5 до 17 лет. 

Состав команды 1-2 человека для участия в любой состязательной категории, 

1 -3 человека – в творческой категории. 

Каждая участник соревнований и команда обучающихся образователь-

ных организаций может принять участие только в одной выбранной категории 

соревнований. 

 

4. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся 02 марта 2019 г. на базе МАУ ДО «Центр детского 

творчества» (г. Серов, ул. Ленина, 193). 

Регистрация: 9.30 – 10.00. 

Время начала соревнований: 10.00. 

Подать заявку для участия в соревнованиях можно до 25.02.2019 г.  

Заявки направлять: https://goo.gl/forms/uXV5zasQzrnWFz072  

Внимание! Заявки нужно заполнять в электронном виде на каждого участ-

ника (команду). Все участники, подавшие заявки на соревнования автоматические 

дают согласие на обработку их персональных данных, согласно Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Справки по телефонам: 

8-953-007-42-70 Кравцова Елена Николаевна, 

8-953-386-03-36 Ракитина Светлана Юрьевна. 

 

5. Технические требования 

Каждая команда приносит с собой наборы конструкторов, ноутбуки, удлини-

тели. Для участия в творческой категории участники соревнований приносят гото-

вый проект.  
 

6. Программа соревнований 

1. Соревнования по робототехнике: 

1.1. «Сборка по схеме» на основе конструктора Huna Education Robot (воспи-

танники дошкольных образовательных организаций 5-7 лет). (Приложение № 1); 

1.2. «Скоростная сборка» на основе конструктора Lego Education «Первые 

механизмы» (воспитанники дошкольных образовательных организаций 5-7 лет). 

(Приложение № 2); 

1.3. «Робот-разнорабочий» на основе конструктора Lego Education Wedo (для 

обучающихся 1-4 классов)/ (Приложение № 3); 

1.4. «Танковый биатлон» на основе конструкторов Huna MRT или Роботрек 

(для обучающихся 1-2 классов (младшая возрастная группа), 3-5 классов (старшая 

возрастная группа)). (Приложение № 4); 

1.5. «Футбол управляемых роботов» на основе конструктора Lego Mindstorms 

EV3 или NTX (для обучающихся 11-14 лет). (Приложение № 5); 

https://goo.gl/forms/uXV5zasQzrnWFz072
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2. Конкурс изобретателей (1-я возрастная группа – 9-11 лет, 2-я возрастная 

группа - 12-13 лет). (Приложение № 6); 

3. Выставка детского технического творчества «Инженер – профессия буду-

щего» (младшая категория - воспитанники дошкольных образовательных организа-

ций (5-7 лет) модели экспонатов, выполненных из образовательных конструкторов, 

старшая возрастная категория - обучающиеся 12-15 лет). (Приложение № 7). 

Один проект может быть представлен только в одном конкурсном мероприя-

тии. 

Программа соревнований будет выслана на электронную почту участников 

соревнований после завершения регистрации заявок.  

 

7. Подведение итогов соревнований, награждение 

В состав жюри входят представители образовательных организаций Серов-

ского городского округа, Северного управленческого округа, специалисты ПАО 

«Надеждинский металлургический завод». 

Итоги соревнований подводятся на основании результатов, занесенных в про-

токол конкурсов. Всем участникам соревнований вручаются именные сертификаты. 

Победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории, награждаются грамотами 

и медалями Отраслевого органа администрации Серовского городского округа 

Управление образования. В творческих выставках работ награждаются участники, 

по номинациям, которые будут определены жюри в ходе конкурсов. По решению 

жюри соревнований в творческих категориях могут быть установлены дополнитель-

ные номинации для награждения. 

Победители в категориях: конкурс изобретателей, выставка детского техниче-

ского творчества примут участие в областном Фестивале детского технического 

творчества «TEXNOFEST». 
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Приложение № 1 

«Сборка по схеме» на основе конструктора Huna Education Robot 

(воспитанники дошкольных образовательных организаций 5-7 лет) 

 

Состав команды для участия - 1 человек.  

Участникам соревнований предлагается собрать и запрограммировать одного 

робота из следующих моделей по стандартным схемам сборки: 

1. «Машинка» 

 
2. «Самолет» 

 
3. «Вертолет» 

 

Модель робота определяется жеребьевкой до начала соревнований в присут-

ствии команд. Победители определяются по лучшему времени, затраченному на вы-

полнение задания, но не более 20 минут, правильности сборки и подключения, твор-

ческому подходу к выполнению задания. 

Окончанием сборки будет считаться запуск модели. Максимальное количе-

ство баллов - 12. 
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Приложение № 2 

«Скоростная сборка» 

на основе конструктора Lego Education «Первые механизмы» 

(воспитанники дошкольных образовательных организаций 5-7 лет) 

Состав команды для участия - 1 человек. 

Участникам соревнований предлагается собрать следующие модели по схе-

мам сборки: 

1. «Эвакуатор» 

 
2. «Самопогрузчик» 

 
 

3. «Кран» 

 
 

Модель определяется с помощью жеребьевки до начала соревнований в при-

сутствии всех участников соревнований.  

Победители определяются по лучшему времени, затраченному на выполнение 

задания, но не более 15 минут, правильности сборки. Сборка устройства проводится 

индивидуально. 

Окончанием сборки будет считаться поднятие вверх таблички участника.  

Максимальное количество баллов – 10.  
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Приложение № 3 

«Робот-разнорабочий» 

на основе конструктор LegoWedo, LegoWedo (ресурсный), LegoWedo 2.0 

(обучающиеся 1-2 классов, 3-4 классов) 

 

Разнорабочий - работник, занимающийся неквалифицированным физическим 

трудом разного рода. Разнорабочие работают на стройках, на заводах и фабриках. В 

набор функций разнорабочих входит исполнение элементарных операций (копать, 

переносить, поднимать, переворачивать и др.). 

Соревнования проводится по возрастнымгруппам: 

- 1-я возрастная группа –учащиеся 1-2 классов; 

- 2-я возрастная группа – учащиеся 3-4 классов. 

 

Задание для учащихся 1-2 классов 

Учащиеся 1-2 классов приходят с готовым роботом, изготовленным из дета-

лей только одного набора конструктора. Допустимо использование дополнительных 

деталей из ресурсного набора Lego Wedo. 

Робот должен имитировать действие разнорабочего (копать, переносить, под-

нимать, переворачивать и др.). 

Побеждает тот робот, который более функционален (может выполнять не-

сколько операций) без использования электрических устройств, т.е. механически. 

Критерии оценивания: 

Функциональность (количество операций) (от 0 до 5 баллов); 

Оригинальность робота (от 0 до 3 баллов); 

Прочность конструкции (от 0 до 3 баллов); 

Безопасность демонстрируемых операций (от 0 до 3 баллов). 

 

Задание для учащихся 3-4 классов 

Участники соревнований в аудитории должны собрать робота в течение 30 

минут, имитирующего действия разнорабочего (копать, переносить, поднимать, пе-

реворачивать и др). Использовать детали только одного набора конструктора с ис-

пользованием электрических устройств (датчиков, моторов). Допустимо использо-

вание дополнительных деталей из ресурсного набора Lego Wedo. 

Написать программу, которая позволит продемонстрировать операции ро-

бота.  

Критерии оценивания: 

Скорость выполнения сборки (от 0 до 3 баллов); 

Сложность программы (от 0 до 3 баллов); 

Функциональность (количество операций) (от 0 до 5 баллов); 

Оригинальность робота (от 0 до 3 баллов); 

Прочность конструкции (от 0 до 3 баллов); 

Безопасность демонстрируемых операций (от 0 до 3 баллов). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Приложение № 4 

«Танковый биатлон» 

на основе конструкторов Huna MRT или Роботрек 

Описание задания:  

Дистанционно управляемый робот должен пройти два круга трассы преодоле-

вая препятствия. Побеждает робот, набравший наибольшее количество баллов и по-

казавший лучший результат по времени. Если время и баллы совпадают, проводится 

дополнительный раунд.  

Прохождение этапа:  

1. Робот должен начинать попытку с линии старта управление роботом осу-

ществляет оператор с помощью периферийного устройства (пульта) При этом опе-

ратор робота может следовать за ним вдоль борта.  

2. По команде судьи робот начинает движение по обозначенной дорожке ши-

риной 400 мм, двигаясь по часовой стрелке в сторону указанную стрелками. В случае 

если все двигатели робота одновременно оказались вне обозначенной дорожки ро-

бот считается съехавшим с трассы и назначается штраф.  

3. Робот должен иметь возможность движения задним ходом.  

4. Проходя первый круг, робот преодолевает препятствия: «лесной завал», 

«змейка», «эстакада», «мост», «заезд в гараж». За успешное преодоление препят-

ствий начисляются баллы. Препятствие «змейка» представляет собой 5 цилиндров 

на расстоянии 500мм друг от друга. Необходимо объехать каждый цилиндр не сбив 

его. За сбитые цилиндры назначается штраф.  

5. После моста необходимо заехать в центральную часть поля, для младшей 

категории первому игроку левым первым от дороги шаром сбить второй шар, вто-

рому соответственно правые шары. Для старшей категории с помощью пушки по-

пасть по банке (используя канцелярские резинки). 

6. Завершив первый круг, робот должен заехать в гараж и передать управление 

второму члену команды.  

7. Для определения победителя участникам даётся не менее двух попыток. 

Точное количество попыток определяется в день проведения соревнований. В зачёт 

идёт лучшая из попыток.  

Подсчет очков  

1. Робот, не преодолевший все препятствия, дисквалифицируется, и попытка 

не засчитывается.  

2. Преодоление препятствия «лесной завал» – 10 баллов, «змейка» – 20 баллов, 

«эскарп» – 10 баллов, «мост» – 10 баллов, сбитый шар, попадание по банке -20 бал-

лов, заезд в гараж – 10 баллов.  

3. За успешное финиширование роботу присуждается 20 баллов.  

4. Максимально возможное количество, набранных за попытку очков –100 

баллов.  

5. Штрафы: робот съехал с трассы -10 баллов; робот сбил банку или объехал 

не с той стороны - 5 баллов; у робота отвалилась деталь - 5 баллов, задел стенки 

гаража -10 баллов  
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Описание поля  

1. На игровом поле размечены следующие объекты: зона старта, зона финиша, 

трасса, препятствия.  

3. Ширина трассы 400 мм.  

4. Препятствия: «лесной завал» десять прямых балок изготовленных из поли-

пропиленовой трубы диаметром 25мм; «змейка» - пять банок 0,33л.; «эстакада» -две 

полки шириной 100 мм на расстоянии 100 мм друг от друга, длина 500 мм; «мост»- 

ширина 300 мм длина 700 мм.  

 

Требования к роботу  

В категории младшая (1-2 класс) робот находиться в собранном состоя-

нии до момента соревнований. 

В категории старшая (3-5 класс) робот собирается в день соревнований. 

1. К соревнованиям допускаются роботы, собранные на основе элементной 

базы HunaMRT или Роботрек  возможно добавление деталей напечатанных на 3D 

принтере.  

2. Робот должен внешне напоминать танк.  

3. Не разрешается поверх гусеничной платформы устанавливать купленный 

каркас.  

4. Габаритные размеры: максимальная ширина робота 250 мм, максимальная 

длина 5000 мм, максимальная высота 250 мм.  

5. Все элементы конструкции, включая систему питания, должны находиться 

непосредственно на самом роботе.  

6. Робот должен быть на гусеничном ходу. Передача крутящего момента дви-

гателей для приведения робота в движение и опора на поверхность на момент старта 

должна осуществляться только с помощью гусениц. Использование колес допуска-

ется только в качестве непостоянной опоры, предотвращающей падение робота. 

Также разрешено использование зубчатых колес для передачи крутящего момента 

на гусеницы, но не для опоры на поверхность полигона.  

7. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к повреждению по-

лигона (испытаний), роботов других участников, а также в случае нанесения им 

травмы участникам, организаторам или зрителям.  
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Приложение № 6 

«Футбол управляемых роботов» 

на основе конструктора Lego Mindstorms EV3 или NTX 

(для обучающихся 11-14 лет) 

 

1. Описание задания  

Забить мяч в ворота соперника большее количество раз, чем команда сопер-

ника.  

Состязание «Футбол управляемых роботов» проводится в категории  «3х3» - 

в состязании участвует по 3 робота от каждой команды. Для категории допустимо 

использовать одного запасного робота.  

 

2. Требования к полю и мячу  

К полю предъявляются следующие требования:  

- цвет полигона – белый;  

- цвет линии разметки – черный;  

- ширина линии разметки – 15-20 мм;  

- стенки ворот должны быть прочно прикреплены к поверхности;  

- ширина ворот: от 70см до 110см.  

 

В качестве мяча используется стандартный мяч для тенниса со следующими 

характеристиками:  

- цвет мяча – желтый;  

- диаметр мяча примерно 6,7 см. 

Примерное поле. Размеры могут отличаться от оригинала. 
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3. Требования к роботам  

Робот должен быть собран из конструктора LEGO Mindstorms EV3 или 

NTX. 

Для измерения робота в данном состязании в качестве измерительной 

конструкции используется куб со следующими характеристиками: 25 на 25 

см;  

Робот должен быть способным выполнить внутри измерительной кон-

струкции удар ударным механизмом.  

В процессе игры робот не должен превышать размеры, полученные в 

ходе измерений. Масса робота не ограничена. Каждым роботом должен управ-

лять один оператор. Управление должно производиться извне через любой 

беспроводной канал связи. Допустимо использование любых устройств для 

беспроводного управления.  

На каждом роботе должен быть установлен вертикальный флагшток в 

виде оси для крепления флага с обозначением команды и номера робота.  

Провода должны быть связаны вместе и закреплены на корпусе робота, 

чтобы не мешать другим роботам в течение игры.  

Робот-вратарь должен иметь отличительные черты. С разрешения судьи 

вратарем может считаться робот, который в начале тайма занял позицию на 

воротах.  

Каждый робот в команде должен быть оборудован ударным механиз-

мом. Ударным механизмом является механизм, позволяющий роботу, находя-

щемуся в центре поля, выбить мяч за центральный круг, оставаясь при этом 

неподвижным.  

Робот не должен захватывать мяч в процессе игры. Захватом считается 

перекрытие более 50% мяча корпусом робота.  

4. Порядок проведения состязания 

Игра ведется по олимпийской системе. В случае большого количества 

участников по решению организаторов соревнования могут проводиться от-

борочные матчи. Каждая команда играет минимум 2 игры с двумя другими 

командами.  

Все операторы во время игры должны находиться вне поля за своими 

воротами. В перерывах между таймами оператор может брать робота.  

4.1. Длительность состязания 

Матч состоит из двух таймов по 3 минуты каждый. Между таймами 

предусмотрен перерыв не более 2 минут. В финальных матчах длительность 

тайма составляет 5 минут, а перерыв не более 5 минут.  

Дополнительный тайм играется при условиях недопустимости ничьи, 

если таковая произошла. Дополнительный тайм играется до первого гола, но 

не более трех минут. Если после дополнительного тайма победитель не выяв-

лен, по решению судьи команды играют матч «1 на 1». По решению судьи, 

игра может быть завершена досрочно.  

4.2. Сигналы судьи  



11 
 

Во время игры судья подает сигналы свистком. Один свисток во время 

игры означает, что судья приостановил игру. Возобновление игры происходит 

так же по одному свистку судьи. Двойной свисток дается по окончанию 

тайма/матча.  
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4.3. Начало игры  

Перед началом игры бросается жребий. Команда, которая выигрывает в 

жеребьевке, получает право на свое усмотрение выполнить начальный удар 

либо выбрать, какие ворота она будет защищать в первом тайме.  

Во второй половине матча команды меняются половинами поля и за-

щищают противоположные ворота. Команды могут договориться о том, 

чтобы не меняться половинами поля и воротами с согласия судьи.  

Команда, чей соперник выполнял начальный удар в первом тайме, вво-

дит мяч во втором тайме.  

Во время игры во вратарской зоне не может находиться более двух ро-

ботов от команды, учитывая вратаря.  

Команде засчитывается техническое поражение, если участники не 

смогли выставить на поле ни одного робота к назначенному времени 

матча/тайма.  

4.4. Стартовое положение и первый удар  

При старте роботы устанавливаются на свои половины полей. При 

старте мяч устанавливается в центре поля. Соперники команды, выполняю-

щей начальный удар, должны находиться за пределами центрального круга, 

пока мяч не введен в игру.  

Игра начинается по свистку главного судьи. Мяч считается введенным 

в игру, если по нему произведен удар ударным механизмом робота команды, 

осуществляющей удар, и он находится в движении. Робот, выполнивший 

начальный удар, не должен касаться мяча, пока мяча другой робот не коснется 

или мяч не покинет игру. Гол, забитый непосредственно после начального 

удара, засчитывается.  

4.5. Гол  

Гол засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию ворот, при 

условии, что при этом не было совершено нарушения правил со стороны ко-

манды, которая забила гол. После гола мяч устанавливается на середине поля. 

Право на ввод мяча в игру получает команда, пропустившая гол.  

4.6. Замена робота  

В ходе игры допускается замена роботов с разрешения судьи. Ограни-

чений на количество замен нет. Для замены робота игрок должен просить су-

дью подать (убрать с поля) робота, который будет заменен, называя его номер. 

Робот, который выходит на замену, должен въехать на поле в любом месте 

границы поля.  

4.7. Перезапуск  

Перезапуск робота возможен по решению судьи в случае, если на мо-

мент начала тайма или в процессе игры:  

- робот потерял соединение с пультом управления;  

- аккумулятор робота разрядился;  

- произошла поломка робота.  
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По решению судьи он снимается с поля и отдается оператору для устра-

нения неисправности. Игра при этом не останавливается. 

4.8. Финиш  

Матч заканчивается в следующих случаях:  

- время, отведенное на матч, истекло;  

- одной из команд присуждено техническое поражение;  

- по решению судьи.  

 

5. Игровые ситуации  

5.1. Угловой удар  

Угловой удар назначается, когда мяч, последний раз коснувшись игрока 

обороняющейся команды, полностью пересек линию ворот по земле или по 

воздуху. В случае назначения углового удара мяч устанавливается внутри уг-

лового сектора, ближайшего к месту, где мяч пересек линию ворот. Сопер-

ники находятся на расстоянии не менее 50 см от углового сектора до тех пор, 

пока мяч не войдет в игру. Мяч считается введенным в игру, если по мячу 

произведен удар, и мяч находится в движении.  

5.2. Удар от ворот  

Удар от ворот назначается в следующих случаях:  

- при касании и задержке мяча (мяч не был выбит) вратарем мяча в те-

чение 2 секунд, когда во вратарской зоне находится игрок команды соперника;  

- при уходе мяча за линию ворот (и ее продолжение) от команды сопер-

ника.  

При назначении удара от ворот мяч устанавливается во вратарской 

зоне.  

Игроки противоположной команды должны выехать за вратарскую 

зону на расстояние не менее 50 см.  

Во время выполнения удара от ворот робот, его выполняющий, не мо-

жет пересекать никакой своей частью границу вратарской зоны. Робот, выпол-

нивший удар от ворот, не должен касаться мяча, пока мяча другой робот не 

коснется или мяч не покинет игру. После свистка мяч вводится в игру врата-

рем или игроком команды. При нападении мяч может быть тут же выбит из 

вратарской зоны. В этом случае игра продолжается.  

5.3. Штрафной удар  

Штрафной удар назначается после двух предупреждений;  

Мяч устанавливается на расстоянии 50 см от вратарской зоны и вво-

дится в игру командой соперника по свистку судьи. Во время выполнения 

штрафного удара роботы команды соперника не должны находиться к мячу 

ближе, чем роботы команды, производящей штрафной удар. В случае наруше-

ния этого правила, штрафной удар производится повторно. Робот, выполнив-

ший штрафной удар, не должен касаться мяча, пока мяча другой робот не кос-

нется или мяч не покинет игру.  

 

5.4. Спорный мяч  
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В случае клинча более 5 секунд, судья может принять решение о розыг-

рыше мяча. Тогда судья по свистку приостанавливает матч, расставляет робо-

тов и мяч по своему усмотрению и дает команду к продолжению.  

Рекомендация к игрокам: При остановке игры в данной ситуации само-

стоятельно разъезжаться на расстояние не менее 50 см от места клинча.  

6. Дисциплинарные наказания  

В ходе состязания могут быть применены следующие дисциплинарные 

наказания:  

- предупреждение;  

- штрафной удар;  

- удаление из игры.  

 

Предупреждения команде выносятся за следующие действия:  

- задержку возобновления игры;  

- нанесение повреждений мячу или полю;  

- выход на поле оператора робота;  

- нападение на вратаря или удержание вратаря во вратарской зоне, когда 

мяч в ней не находится;  

- касание оператором во время игры робота, который находится на поле, 

без разрешения судьи;  

- превышение численного состава роботов на поле во время игры.  

 

При получении двух предупреждений в ворота штрафуемой команды 

назначается штрафной удар.  

При получении трех предупреждений, один из роботов команды по ре-

шению судьи должен немедленно покинуть поле до конца тайма.  

Если у команды соперников не осталось роботов на поле после удале-

ния, то ей засчитывается техническое поражение.  

После удаления одного из роботов с поля все предупреждения этой ко-

манды аннулируются.  

7. Правила определения победителя  

Победителем в матче считается команда, забившая больше голов сопер-

нику. 
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Приложение № 7 

 

Конкурс изобретателей «УДИВИ НАС!» 

 

Конкурс изобретателей - это интеллектуально-творческое состязание участ-

ников Фестиваля. Проект, представленный на конкурс может быть как практически 

применимым, так и фантастическим, изготовленный своими руками из любых мате-

риалов и образовательных конструкторов. Главное - нестандартность, новизна, кре-

ативность изобретения проекта или идеи, так как девиз конкурса: «Удиви жюри и 

зрителей!». 

Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 1-я возрастная категория – 9-11 лет; 

- 2-я возрастная категория – 12-14 лет; 

Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям элек-

трической и пожарной безопасности, должны быть эстетично оформлены. 

Конкурс проводится в 2 этапа (заочный и очный) 

1 этап (заочный). Участники конкурса высылают на электронную почту орга-

низаторов rasvur@gmail.com видеоматериалы с презентацией своего изобретения до 

26 февраля 2019 года. 

2 этап (очный). В день проведения конкурса (2 марта 2019 года) представляют 

свое изобретение на выставке. 

По видеоматериалам жюри оценивает: 

- Выставочный экспонат, изобретение, выполненное в виде действующей 

модели, натурного образца или макета. 

- Описание, характеристику, принцип работы, внешний вид выставочного 

экспоната. 

- Чертежи (по необходимости) экспоната, технические рисунки, фотографии, 

видео, или иное, что позволит понять суть изделия (или экспоната). 

 

  

mailto:rasvur@gmail.com
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Приложение № 8 

Выставка детского технического творчества 

Сконструировать и изготовить образцы оборудования, котороеработает и/или 

выпускается на предприятиях УГМК или воспроизвести работу данного 

оборудования. 

Модели изготавливаются из любых материалов, в том числе выполненные на 

креативность изобретения. 

Подведение итогов выставки проводится по возрастным группам: 

- 1-я возрастная категория – воспитанники дошкольных образовательных ор-

ганизаций 5-7 лет; 

- 2-я возрастная категория – 12-14 лет; 

Выставка проводится по следующим номинациям: 

- Мир машин и механизмов, в том числе в авиации, космонавтике, ракето-

моделировании, судомоделировании, автомоделировании; 

- Робототехника и промышленное оборудование (робототехника и интел-

лектуальные системы, механика, радиотехника, энергосберегающие технологии, 

горнодобывающее оборудование, машиностроение и металлургия); 

 

Общие требования к экспонатам: 

- Экспонаты, которые принимали участие в предыдущих областных выстав-

ках, жюри не оценивает. 

- Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям элек-

трической и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для воспитанников дошкольных образовательных организаций, на выставку 

принимаются работы из конструкторов различной модификации (пластмассовые 

конструкторы, Lego-конструктор, магнитные, железные, деревянные конструкторы 

и др.). 

 

- Экспонаты должны иметь Этикетку 7 см х 10 см.  

- Экспонаты должны быть эстетично оформлены. 

Наименование экспоната___________________________________ 

 

Ф.И. изготовителя_________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя______________________________________ 

 

Наименование учебного заведения___________________________ 

 

Название объединения_____________________________________ 

 

Техника выполнения_______________________________________ 


