
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

 «Кезская районная станция юных техников» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе технического творчества «ТЕХНОСТАРТ»  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

Общие положения.  

 Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения  районного 

конкурса «ТЕХНОСТАРТ» (далее – Конкурс) среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

      Подготовку и проведение Конкурса обеспечивает МБУДО « Кезская РСЮТ».  

Цель конкурса:  

развитие, активизация проектно - исследовательской деятельности, практических умений  

учащихся и пропаганда научно-технического творчества  

Задачи конкурса: 

- развитие творческих способностей, инициативы, логического мышления,  практических 

навыков и умений детей при составлении проектов; 

- выявление одарённых детей, проявляющих интерес к технике, техническому творчеству; 

- оказание помощи в профессиональной ориентации школьников 

      - популяризация и пропаганда технического творчества; 

 - выявление знаний, умений, навыков учащихся по техническому творчеству; 

Сроки и место проведения.    

Конкурс проводится 15 апреля 2020 г. с 10.00 ч. в МБУДО «Кезская РСЮТ» 

по адресу: п.Кез, ул.Некрасова, 12.(адрес проведения будет уточнен за 5 дней до 

проведения мероприятия) 

 Заявку необходимо подать до 14  апреля  2019  года по форме  (см. Приложение 

2,3), отправив ее по электронной почте: kezrsut@gmail.com   или передав лично. 

 Все проекты обязаны быть с заполненным паспортом проекта(приложение 1) 

 

 Утверждаю 

Директор _________В.О.Николаев  

Приказ № 7 от «27» февраля 2020г. 
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Условия проведения конкурса: 

1. Защита проектов 

 

На защите одного проекта могут участвовать от 1 до 2 человек. Защита проектной работы 

выступления, к которому необходимо подготовить презентацию. 

Для защиты проекта участникам предоставляется время 3-8 минут. 

Участники секции «Программирование» должны иметь при себе работающий ноутбук или 

планшет, с подключенным Интернетом (при необходимости) + сетевой фильтр для 

подключения устройства. 

Участники секции «Инженерная разработка» должны иметь при себе удлинитель, в том 

случае, если разработка работает от сети. 

Участники секции «Робототехника» должны иметь при себе запасной комплект батареек 

или зарядное устройство, во избежание проблем с работой устройства. 

 

Конкурс проводится в трех возрастных номинациях. Все номинации конкурса проводятся 

одновременно на одной площадке по секциям: 

 

Секция «Старт» 

 

Возраст участников: 1 - 4 класс (7-10 лет). 

Принимаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

«Моделирование и конструирование» - статичная или действующая копия транспортного 

средства, архитектурные сооружения и т.;  

«Инженерная разработка» - технические устройства для бытового, социального 

промышленного, сельскохозяйственного применения (экология, космос, образование, 

безопасность, здоровье и т.п.) 

«Робототехника» - робот, робототехническая система; 

«Программирование»- компьютерная игра, web-проект, программа, созданная на различных 

языках программирования. 

 

Секция «Разбег на взлёт» 

 

Возраст участников: 5 - 8 класс (11-14 лет). 

Принимаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

«Моделирование и конструирование» - статичная или действующая копия транспортного 

средства, архитектурные сооружения и т.;  

«Инженерная разработка» - технические устройства для бытового, социального 

промышленного, сельскохозяйственного применения (экология, космос, образование, 

безопасность, здоровье и т.п.) 

«Робототехника» - робот, робототехническая система; 

«Программирование» - компьютерная игра, web-проект, программа, созданная на различных 

языках программирования. 

 

Секция «Взлёт» 

 

Возраст участников: 9-10 класс (15- 18 лет) 

Принимаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

«Моделирование и конструирование» - статичная или действующая копия транспортного 

средства, архитектурного сооружения и т.;  

«Инженерная разработка» - технические устройства для бытового, социального 

промышленного, сельскохозяйственного применения; 

«Робототехника» - робот, робототехническая система; 

«Программирование» - компьютерная игра, web-проект, программа, созданная на различных 

языках программирования. Отдаётся предпочтение образовательным и развивающим 

проектам. 

 



Критерии оценки для номинации «Моделирование и конструирование» 

Качество конструкции (надежность крепления, аккуратность склейки/сборки) – 0-5 баллов 

Эстетичность (качественное оформление, применение долговечных материалов, 

эргономичность конструкции) – 0-5 баллов 

Электрификация (наличие, сложность) – 0-5 баллов  

Возможность внедрения (возможно ли применение конструкции на данном этапе)– 0-1 баллов 

Защита проекта (грамотная речь, обоснованность ответов на вопросы, знание своего проекта) – 

0-5 баллов 

 

Критерии оценки для номинации «Инженерная разработка» 

Качество конструкции (надежность крепления, аккуратность склейки/сборки) – 0-5 баллов 

Эстетичность (качественное оформление, применение долговечных материалов, 

эргономичность конструкции): 0-5 баллов 

Электрификация (наличие, сложность): 0-5 баллов  

Возможность внедрения (возможно ли применение конструкции на данном этапе): 0-1 баллов; 

Защита проекта (грамотная речь, обоснованность ответов на вопросы, знание своего проекта): 

0-5 баллов; 

 

Критерии оценки для номинации «Робототехника»: 

Сложность конструкции: 0 – 5 баллов; 

Функциональность (рабочая/нерабочая модель): 0-5 баллов; 

Возможность внедрения (возможно ли внедрение модели на данном этапе сборки): 0-5 баллов; 

Защита проекта (грамотная речь, обоснованность ответов на вопросы, знание своего проекта): 

0-5 баллов; 

 

Критерии оценки для номинации «Программирование»: 

Логика проекта (осмысленность, понятный интерфейс): 0-5 баллов 

Эстетичность: 0-5 баллов 

Функциональность (образовательный или развивающий элемент): 0-5 баллов 

Защита проекта (грамотная речь, обоснованность ответов на вопросы, знание своего проекта): 

0-5 баллов 

 

Внимание!  
Команды, не подавшие заявку, или подавшие её после указанного срока к участию в конкурсе 

не допускаются! 

 

Награждение: 

Экспертная комиссия выбирает абсолютных призёров (1,2,3 место) среди секции «Старт», 

«Разбег на взлёт», «Взлёт» в номинациях: «Моделирование и конструирование», «Инженерная 

разработка» и «Робототехника» и по одному победителю (4 место) в каждой номинации, 

каждой возрастной категории. 

Номинация «Программирование» оценивается отдельно: 1,2,3 место по возрастным 

категориям. 

Всем участникам сертификаты за участие. 

 

Участники практической секции награждаются следующим образом:  Жюри определяет 

призовые места среди участников в каждой номинации. Призеры конкурса награждаются 

дипломами. Всем участникам выдаются сертификаты. 

 

Результаты конкурса: 

Решение экспертной комиссии обсуждению не подлежит. 

Протоколы Конкурса организаторы высылают по электронной почте, по запросу. 

Все претензии к организаторам Конкурса принимаются исключительно в письменном виде, по 

адресу: kezrsut@gmail.com 
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Организаторы Конкурса оставляют за собой право, особо отметить отдельные работы 

участников Конкурса без присуждения призового места, а также увеличивать и уменьшать 

количество призовых мест в зависимости от уровня работ, представленные на Конкурс. 

 

 

Приложение 1 

Паспорт проекта. 

 

Наименование учреждения ______________________________________________________ 

Паспорт проекта (не является пояснительной запиской) 

Секция ___________________________________________________________________ 

Наименование проекта _________________________________________________________ 

Краткое описание проекта (что представляет из себя проектное изделие, размеры, материалы) 

____________________________________________ 

Область применения проекта (кратко) __________________________________ 

Год изготовления проекта__________________________________________ 

Название объединения ________________________________________ 

Руководитель проекта. (Ф.И.О. полностью, должность, квалификация) _________ 

Изготовители. (Ф.И.О. полностью, школа, класс) _________________________ 

Кто будет защищать проект на конкурсе (один человек): Ф.И.О. полностью ____________ 

Дата и год рождения __________________________________________________________ 

Школа, класс ________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении или паспорта (серия, №, кем и когда выданы) 

____________________________________________________________________________ 

ИНН._______________________________________________________________________ 

Что сдаётся в жюри конкурса (подчеркнуть или дополнить):  

Проект, пояснительная записка, документация, чертежи, фотографии.  

_____________________________________________________________________________  

 

Директор_______/______________/ 

М. П. 

Приложение 2  

 

Заявка на участие в районном конкурсе «ТЕХНОСТАРТ» 

 

от ___________________________________________________________ 

образовательное учреждение 

 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Класс/ Дата 

рождения 

Название 

проекта 
Секция 

Ф.И.О 

Руководителя 



участника 

     

     

 

 

 Дата заполнения заявки  «_____»_________________201___г.  

 

Подпись ответственного______________________ 

 

Подпись директора__________________________ 

                                                    М.П. 

 

 

Приложение 3  

 

Заявка на участие в районном конкурсе «ТЕХНОСТАРТ» 

(практическая часть) 

 

от ___________________________________________________________ 

образовательное учреждение 

 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Класс/ Дата 

рождения 
Номинация Ф.И.О Руководителя 

    

    

 

 

 Дата заполнения заявки  «_____»_________________201___ г.  

 

Подпись ответственного______________________ 

 

Подпись директора__________________________ 

                                                    М.П. 

 


