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Муниципальный фестиваль технического творчества «Кулибины XXI века» проводится в 

соответствии с планом работы Департамента образования Администрации городского округа город 

Рыбинск. 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении муниципального фестиваля технического творчества «Кулибины XXI 

века» (далее – Фестиваль) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а 

также категории участников Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится с целью создания условий для совершенствования системы 

дополнительного образования в направлении развития интеллектуально-творческих, проектно-

конструкторских и научно-технических интересов и способностей обучающихся города 

Рыбинск. 

Задачи Фестиваля: 

 приобщить учащихся к творческой, изобретательской и рационализаторской деятельности; 

 содействовать ориентации учащихся на получение технического и инженерного образования; 

 совершенствовать и распространять перспективный педагогический опыт в развитии детского 

технического творчества; 

 привлекать внимание общественности к проблемам детского технического творчества. 

1.3. В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия:  

 муниципальный конкурс по ЛЕГО-конструированию (Приложение 1), 

 муниципальные открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе авиамоделей для 

залов на кубок ПАО «ОДК-Сатурн» (Приложение 2), 

 муниципальный конкурс по черчению (Приложение 3), 

 муниципальный робототехнический марафон «РобоСтарт 2019» (Приложение 4). 

1.4. Организаторами Фестиваля являются: 

 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;  

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества». 

1.5. Проведение Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее – Центр 

технического творчества). 

 

2. Руководство Фестивалем 

2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 определяет состав и порядок работы жюри; 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение 

Фестиваля; 

 по итогам работы жюри подводит итоги Фестиваля. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в положение 

Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных организаций всех видов и 

уровней образования в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.2. Количество  участников от образовательной организации не ограничено. 

 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 
 

4.1. Фестиваль проводится с 25 марта по 30 апреля 2019 г. по адресу: г. Рыбинск, ул. 

Крестовая, 133, Центр технического творчества. 

4.2. Подведение итогов Фестиваля 

4.2.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета. 
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4.2.2. Итоговый протокол Фестиваля и фоторепортаж размещаются на сайте Центра 

технического творчества tehnik.rybadm.ru 

 

 

Координатор фестиваля: заместитель директора по УВР Баранова Ольга Анатольевна, 

 

 

 

Контактный телефон: (4855) 22-20-61 

 

 

 

 

Директор                                               Н.А. Роговская 
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Приложение 1 

Положение 

о проведении муниципального конкурса по ЛЕГО-конструированию 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о  проведении муниципального конкурса по ЛЕГО-конструированию (далее – 

Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, категорию участников 

конкурса. 

1.2. Цель Конкурса – создание условий для самореализации и самосовершенствования детей в 

области ЛЕГО-конструирования.  

1.3. Задачи Конкурса: 

 развивать логическое, образное и техническое мышление у обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 способствовать формированию навыков в области технического конструирования;  

 выявить и поддержать талантливых детей в стремлении к моделированию окружающего 

мира; 

 создать условия для преемственности занятий техническим творчеством; 

1.4. Организаторами Конкурса являются: 

 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.  

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества» (далее Центр технического творчества). 

1.5. Проведение Конкурса осуществляет Центр технического творчества.  
 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Функции Оргкомитета: 

 регистрация участников; 

 проведение организационных мероприятий по проведению Конкурса; 

 формирование жюри Конкурса; 

 проведение церемонии награждения участников Конкурса. 

2.3. Жюри:  

 определяет победителей и призёров Конкурса;  

 оформляет итоговый протокол Конкурса. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию  в конкурсе приглашаются обучающиеся старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных организаций и учащиеся общеобразовательных организаций 

города Рыбинска. 
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 марта по 4 апреля 2019 года в Центре технического творчества по 

адресу: город Рыбинск, ул. Крестовая, 133. График проведения конкурса представлен в таблице 1. 

                                                                                                                                          Таблица 1 

Категория участников Начало конкурса Даты проведения 

Дошкольники 10.00 27 марта 

Школьники 15.00 4 апреля 

 

4.5. Прием заявок (Приложение 1.1) осуществляется до 22 марта 2019 года в Центре технического 

творчества; либо по электронному адресу – tehnik@rybadm.ru. Согласия на обработку персональных 

данных предоставляются Организатору в день проведения Конкурса (Приложение 1.2). 

4.2. Конкурс проводится в очной форме по теме «Мой театр» 

4.3. Номинации Конкурса: 

mailto:tehnik@rybadm.ru
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- Конструирование из Лего-деталей. Для участников номинации обязательным является 

наличие собственного конструктора (без готовых конструкций: крыши, корпусы машин, 

самолетов, кораблей и т.д.). 

- Конструирование из деталей «Фанкластик». Для участников номинации конструктор 

выдается во время проведения Конкурса. Мастер-классы по работе с конструктором 

проводятся в Центре технического творчества (ул. Крестовая, 133) 19 и 21 марта в 16.00. 

4.4. Этапы проведения Конкурса. 

4.4.1 Первый этап конкурса – домашнее задание: создание эскиза модели театра. Эскиз 

выполняется на листе формата А4 в свободной технике. 

4.4.2 Второй этап – конкурсное задание: сбор модели по эскизу, защита проекта. На  втором 

этапе конкурсанты выполняют творческую работу по заданной теме, используя 

подготовленный эскиз и все возможности своего набора конструктора. Регламент этапа:  

- выполнения задания – 30 минут дошкольники, 45 минут школьники, 

- защита проекта – 2 минуты.  

4.5. Критерии оценки: 

 соответствие эскиза и модели; 

 техническая сложность (сложные геометрические конструкции, различные соединения 

деталей и т.д.); 

 культура речи во время защиты проекта (аргументированность, беглость, связность речи), 

 соблюдение регламента. 

4.6. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. 
 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров 

5.1 Итоги Конкурса подводятся по следующим возрастным группам:   

 I возрастная группа  - 5- лет; 

 II возрастная группа – 6 лет; 

 III возрастная группа - 7-лет;        

 IV возрастная группа 8 - лет 

 V возрастная группа 9-10 лет.                          

5.2 Каждый участник Конкурса получает свидетельство участника в электронном виде.  

5.3 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск.  

5.4 Информация о Конкурсе размещена на сайте Центра технического творчества tehnik.rybadm.ru  

 

 

 

Координатор Конкурса - методист Н.Н. Жукова. 

 

Телефон (4855)22-20-61.  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход Конкурса 
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Приложение 1.1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

по ЛЕГО-конструированию 

 

Наименование образовательной организации ___________________________________ 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Образовательн

ая организация 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Дата  

рождения 

руководителя 

     

     

 

Ответственный:  ФИО, телефон_____________________________________ 

 

Приложение 1.2 

Директору Центра технического 

творчества 

Роговской Н.А.                                                                                                                                   

Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133                                                                                                      

От ______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

 ________________________________ 

(адрес заявителя) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________                                                                      

(Ф И.О. участника соревнований) 

С целью организации эффективной работы с участниками муниципального конкурса по ЛЕГО-

конструированию и их педагогами-наставниками, а также внесения информации о победителях и 

призёрах в единую межведомственную региональную базу данных о достижениях одаренных детей и 

их педагогов-наставников согласен(на) на обработку, включая (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) моих персональных данных: ФИО, 

домашний телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная 

организация и т.д. в период до отзыва данного согласия.  

Заявление о согласии предоставляется в письменной форме. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в том 

числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление о 

согласии  на обработку персональных данных) ознакомлен(а). 

«__» ____________ 201_ год             ________ ________________________ 

    (подпись)           (расшифровка) 
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Приложение 2 
 

Положение о проведении муниципальных открытых соревнований по авиамодельному спорту 
среди учащихся в классе авиамоделей для залов на кубок ПАО «ОДК-Сатурн» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о проведении соревнований по авиамодельному спорту определяет цели и задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников. 

1.2 Цель проведения соревнований - популяризация авиамодельного спорта, как 

профориентирующего авиационного направления в техническом творчестве учащихся . 

1.3 Задачи соревнований: 

- совершенствование содержания, форм и методов практической подготовки учащихся; 

- обмен опытом по конструированию и изготовлению авиамоделей; 

- выявление лучших авиамоделистов среди учащихся; 

- выявление лучшего педагога, тренера-преподавателя,  команды победителя соревнований. 

1.4 Соревнования организует Департамент образования Администрации городского округа город 

Рыбинск. Непосредственный организатор и исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества" (Центр 

технического творчества), г. Рыбинск. 

1.5 Соревнования  на кубок ПАО "ОДК-Сатурн" проводятся в 2-а этапа: 1-й этап - в первом 

полугодии, 2-й этап - во втором полугодии текущего учебного года. Победителем соревнований 

является команда занявшая 1-е место по результатам двух этапов соревнований. Команда-победитель 

награждается переходящим кубком ПАО "ОДК-Сатурн". 

1.6 Соревнования проводятся по правилам авиамодельного спорта FAI (Международная ассоциация 

аэронавтики) и ФАС (Федерация авиамодельного спорта России) в кассах моделей: F1N, F1M, F4D, а 

также в классе ОР-500 (не входящем в классификацию FAI и ФАС). 
          

2. Руководство соревнованиями 

2.1 Общее руководство соревнованиями осуществляет организационный комитет (Оргкомитет) 

2.2 Оргкомитет: 

- определяет состав судейской коллегии и порядок ее работы; 

- обеспечивает организационное, информационное, консультационное сопровождение 

соревнований; 

- судейская коллегия предоставляет огркомитету отчеты о проведенных соревнованиях в виде 

протоколов. 

 

                                         3. Требования к участникам соревнований 

3.1 К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся образовательных организаций 

дополнительного образования и других спортивно-технических и образовательных организаций 

культивирующих авиамодельное направление. 

3.2 Количество участников соревнований на личное первенство не ограниченно. 

3.3 Количество команд для участия в соревнованиях  в командном зачете не ограниченно. 

Один тренер-руководитель заявляет одну команду. 

3.4 Один участник соревнований может выступать на личное первенство в любом классе моделей с 

командным зачетом по одному классу по лучшему результату. 

3.5 Участники соревнований делятся на три возрастные группы: 

- младшая возрастная группа - учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет; 

- средняя возрастная группа - учащиеся в возрасте от 10 до 12 лет; 

- старшая возрастная группа - учащиеся в возрасте от 13 до 15 лет. 

Участники соревнований старшей возрастной группы принимают участие в соревнованиях на личное 

первенство при наличии в классе не менее трех участников показавших результат.                    
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4. Сроки, место и условия проведения соревнований 

4.1 Соревнования 2-го этапа проводятся в два тура:  

1-й тур - по резиномоторным моделям проводится 14 апреля 2019 года;  

2-й тур - по планерам проводится 21 апреля 2019 года. 

Оба тура соревнований проводятся в спортивном зале МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова по 

адресу: г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, 27.  

Начало соревнований в 10.00. 

4.2  Начало работы мандатной комиссии в 9.00. 

4.3  Соревнования проводятся на лично-командное первенство. 

4.4.Командный зачет определяется по сумме лучших результатов, показанных в классах моделей F1N, 

F1M, F4D и ОР-500 участниками личного первенства, при наличии  трех участников в каждом классе 

моделей, показавших результат. 

4.5 Заявки на участие в соревнованиях (Приложение 2.1) принимаются до 7 апреля 2019 года в 

Центре технического творчества по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133 или по электронной почте: 

tehnik@rybadrn.ru 

4.6 Дополнение или замену участников соревнований разрешается проводить за 1 час до начала 

старта соревнований. 

4.7 При регистрации тренер-руководитель предъявляет копию приказа о назначении его 

ответственным за жизнь и здоровье детей на время проведения мероприятия, заверенную подписью 

руководителя учреждения и печатью, и согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2.2).  

4.8 На каждого участника тренер-руководитель предъявляет копию документа, удостоверяющего дату 

рождения и личность  участника соревнований. 

4.9 Все участники соревнований, тренеры-руководители и судьи должны быть в обуви для занятий в 

спортзале. Родители и гости соревнований должны быть в бахилах и располагаться на балконе 

спортзала. 

4.10 Создание условий для безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 

2014 года №353, а также правил по виду спорта «авиамодельный спорт». 

 

5. Технические требования к авиамоделям в соответствующих классах 

5.1  Планеры для залов F1N 

 -планер – моноплан, материал для изготовления без ограничений 

- размах крыльев не более 1000 мм; 

- вес модели не более 30 гр; 

- по весовым характеристикам и размаху крыльев модели делятся на категории:  

-1-я - размах крыльев до 400 мм, вес не менее 5 гр; 

-2-я - размах крыльев от 400 мм до 600 мм, вес не менее 6 гр; 

-3-я - размах крыльев от 600 мм до 800 мм, вес не мене7гр;  

-4-я - размах крыльев от 800 мм до 1000 мм, вес не менее10гр; 

-подъемная сила обеспечивается аэродинамическими силами, действующими  

на несущие поверхности, площадь и геометрия которых не изменяется в полете; 

носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из мягкого травмозащитного материала,  

соответствующей формы. 

5.2  Резиномоторные модели ОР-500; 

- размах крыльев не более 500 мм; 

- вес модели без резиномотора не менее 9 гр; 

mailto:tehnik@rybadrn.ru
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- вес смазанного резиномотора не более 4,5 гр; 

- резиномотор открытый; 

- остальные параметры и материалы модели без ограничений, кроме микроплёнки для обшивки. 

5.3 Резиномоторные модели для залов F1M: 

- размах крыла не более 460 мм; 

- минимальный вес модели не менее 3 гр. без резиномотора; 

- максимальный вес смазанного резиномотора не более 1,5 гр.; 

- обшивка модели из любого материала кроме микропленки. 

5.4 Летающие резиномоторные модели-копии  для залов F4D: 

- максимальный полетный вес модели 150 гр; 

-максимальная нагрузка на несущие поверхности 15 г/дм 

- силовая установка - резиномотор. 

5.5 Колличество моделей , используемых спортсменом, для соревнований  в каждом классе - не более 

трёх. 

5.6 Каждая модель должна быть замаркирована двумя буквами-инициалами фамилии и имени 

участника и двухзначным номером. 

Высота маркировки – не менее 25 миллиметров. 

 

6. Порядок проведения соревнований 

6.1 Соревнования по планерам F1N проводятся в 9 туров. В зачёт идёт сумма трёх лучших 

результатов. 

6.2 Соревнования по резиномоторным моделям F1M и ОР-500 проводятся в 6 туров. В зачет 

определения победителей идет сумма двух лучших результатов. Минимальное время зачетного 

полета - 60 секунд, для ОР-500-30 секунд. или по решению оргкомитета. 

6.3 Соревнования по моделям F4D проводятся в два этапа: 

1-й этап - стендовая оценка в соответствии с правилами FAI и ФАС; 

2-й этап - 4-е тура демонстрационных полетов на реализм. Минимальное зачетное время полета -15 

секунд. Победитель соревнований определяется по сумме результатов двух этапов. 
 

6.4 Каждый участник соревнований имеет право на две попытки в каждом туре в соответствии с 

правилами FAI и ФАС. 

6.5 Запуск моделей спортсменом осуществляется в соответствии с правилами FAI и ФАС с пола 

спортивного зала. 

7. Подведение итогов соревнований 

7.1 Итоги соревнований оформляются протоколом судейской коллегии и утверждаются главным 

судьей соревнований. 

7.2 Все участники соревнований, показавшие результат, получают свидетельство участника 

соревнований. 

7.3 Победители и призеры соревнований  в личном первенстве  в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами  Департамента образования Администрации городского округа город 

Рыбинск. 

7.4 Команда-победитель соревнований на кубок ПАО «ОДК-Сатурн» награждается  по итогам двух 

этапов соревнований переходящим Кубком соревнований. 

 

  Ответственный исполнитель:                                        В.Л.Михеев. 
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Приложение 2.1 

 

Предварительная заявка 

на участие в муниципальных открытых соревнованиях 

по авиамодельному спорту среди учащихся в классе авиамоделей для залов 

на кубок ПАО «ОДК-Сатурн» 

 

Наименование образовательной организации ___________________________________ 

Руководитель команды ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения, телефон) 

ФИО участника (полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Школа, класс 
Класс 

моделей 

    

    

 

Руководитель учреждения_____________________________________ 

 

Приложение 2.2 

Директору Центра технического 

творчества 

Роговской Н.А.                                                                                                                                   

Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133                                                                                                      

От ______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

 ________________________________ 

(адрес заявителя) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________                                                                      

(Ф И.О. участника соревнований) 

С целью организации эффективной работы с участниками муниципальных открытых соревнований 

по авиамодельному спорту среди учащихся в классе авиамоделей для залов на кубок ПАО «ОДК-

Сатурн» и их педагогами-наставниками, а также внесения информации о победителях и призёрах в 

единую межведомственную региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогов-наставников согласен(на) на обработку, включая (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 

передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) моих персональных данных: ФИО, 

домашний телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная 

организация и т.д. в период до отзыва данного согласия.  

Заявление о согласии предоставляется в письменной форме. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в том 

числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление о 

согласии  на обработку персональных данных) ознакомлен(а). 

«__» ____________ 201_ год             ________ ________________________ 

    (подпись)           (расшифровка) 
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Приложение 3 

Положение о проведении муниципального конкурса по черчению  

среди учащихся образовательных организаций  

городского округа город Рыбинск 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального конкурса по черчению (далее Конкурс) определяет 

цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категории участников Конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится с целью поддержки и развития инженерно-конструкторских интересов и 

способностей учащихся. 

Задачи конкурса: 

  выявлять одарённых детей и поддерживать их интерес к изучению курса «Черчение и 

графика»; 

  содействовать ориентации учащихся на получение технического и инженерного 

образования; 

  развивать творческие качества личности в области решения графических задач; 

  распространять эффективный педагогический опыт в работе с одарёнными детьми. 

1.3.  Организаторами конкурса являются: 

 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск; 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества»; 

  ПАО «ОДК-Сатурн»; 

 Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьёва. 

 

2. Руководство конкурсом 

2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

  разрабатывает задания для участников конкурса разных возрастных категорий; 

  определяет состав и порядок работы жюри; 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение 

конкурса. 

2.3. Оргкомитет формируется из педагогических работников Центра технического творчества, 

представителей РГАТУ им. П.А. Соловьева. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций и обучающиеся учреждений дополнительного образования.  

3.2. Количество участников конкурса от одной образовательной организации не ограничено. 
 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1.  Конкурс проводится 29 апреля 2019 года по адресу: г. Рыбинск, ул. Димитрова, д. 2 в 

Учебном Центре ПАО «ОДК-Сатурн»; 

4.2.  Начало конкурса в 10:00. Регистрация участников с 09:30. При регистрации участника 

необходимо предъявить заполненное Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3.2.). 

4.3.  Заявки на участие в конкурсе (Приложение 3.1) направляются в электронном виде (e-mail: 

tehnik@rybadm.ru) до 19.04.2019 г. 

mailto:tehnik@rybadm.ru


 

 

12 

4.4.  Задания конкурса: 

 для первого года обучения (7-8 классы) - творческое задание, ориентированное на 

содержание школьного курса «Черчение»; 

 для второго года обучения (8-9 классы) - построение третьей проекции по двум 

предложенным или конструирование детали по заданному главному виду и габаритам вида 

сверху; 

 для учащихся 10-11 классов - по двум проекциям построить третью и аксонометрическую 

проекции. 

Все задания выполняются на двойных листках в клетку с заранее выполненной рамкой 

согласно требованиям ЕСКД. Основную надпись не делать. 

4.5.  На выполнение задания учащимся отводится: 

  первый год обучения - 1,5 часа; 

  второй год обучения - 2 часа; 

  третий год обучения - 2 часа. 

 
5. Подведение итогов 

5.1.  Жюри проводит оценку конкурсных заданий, определяет победителей и призёров. 

5.2.  По итогам конкурса определяются победители и призёры по каждому виду работ и году 

обучения. Победителям и призёрам вручаются дипломы Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск. 

 

 

 

Информация о конкурсе размещается на сайте Центра технического творчества tehnik.rybadm.ru. 

Дополнительная информация по адресу: ул. Крестовая, 133 (каб.№10а), Центр технического 

творчества. 

 

Координатор конкурса – заместитель директора по УВР О.А. Баранова. 

 

Телефон (4855)22-20-61.  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход конкурса 
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Приложение 3.1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе по черчению 

 

Наименование образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

участника 

Школа, класс 
Год изучения 

курса 

«Черчение» 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождени

я рук-ля        

 

 

Ответственный: ФИО, контактный телефон 

 

Приложение 3.2 

 

Директору Центра технического 

творчества 

Роговской Н.А.                                                                                                                                   

Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133                                                                                                      

От ______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

 ________________________________ 

(адрес заявителя) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________                                                                      

(Ф И.О. участника соревнований) 

С целью организации эффективной работы с участниками муниципального конкурса по черчению и 

их педагогами-наставниками, а также внесения информации о победителях и призёрах в единую 

межведомственную региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов-

наставников согласен(на) на обработку, включая (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) моих персональных данных: ФИО, домашний 

телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная организация и т.д. в 

период до отзыва данного согласия.  

Заявление о согласии предоставляется в письменной форме. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в том 

числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление о 

согласии  на обработку персональных данных) ознакомлен(а). 

 

«__» ____________ 201_ год             ________ ________________________ 

       (подпись)               (расшифровка) 
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Приложение 4 

Положение о проведении муниципального робототехнического марафона 

«РобоСтарт 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального робототехнического марафона «РобоСтарт-2019» 

(далее Марафон) определяет цели и задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию 

участников. 

1.2. Цель проведения: популяризация занятий робототехникой и программированием среди детей. 

1.3. Задачи: 

−  выявление лучших разработчиков робототехники среди обучающихся; 

−  совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие критического мышления;  

−  развитие творческих качеств личности при решении технических задач. 

1.4. Организаторами  являются: 

− Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;  

−  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества» (далее Центр технического творчества). 

 

2. Руководство Марафоном 

2.1 Общее руководство осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

 разрабатывает задания для участников Марафона;  

 определяет состав и порядок работы жюри;  

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение 

Марафона. 

2.3. Оргкомитет формируется из педагогических работников Центра технического творчества и СОШ 

№ 26. 

 

3. Участники Марафона 

3.1 Участниками Марафона могут быть учащиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования городского округа г. Рыбинск.  

 

4. Сроки и порядок проведения Марафона 

4.1 Марафон «Робостарт-2019» проводится 13 апреля 2019 года в Центре технического творчества 

(ул. Крестовая, 133).  

4.2 Начало конкурса в 10:30. Регистрация участников с 10:00. При регистрации участнику 

необходимо предъявить заполненное Согласие на обработку персональных данных (Приложение 

4.2.). 

4.3 Заявки на участие в Марафоне (Приложение 4.1) направляются в электронном виде (e-mail: 

tehnik@rybadm.ru) до 09.04.2019 г. 

4.4. Направления Марафона: 

4.4.1 Выставка-демонстрация проектов. Проекты должны представлять собой любые автоматические 

устройства или устройства на дистанционном управлении. Главное требование — проекты не 

должны представлять собой готовые промышленно выпускаемые устройства. Допустимо применять 

конструкции из электронных и робототехнических конструкторов. Участник выставки 

демонстрирует свой проект и коротко рассказывает о нем. Регламент на доклад по проекту — 3 

минуты. 

4.4.2. Соревнование «Езда по линии». Соревнование проводится по двум направлениям: 

образовательные конструкторы и роботы свободной конструкции. К соревнованиям по обоим 

направлениям допускаются роботы, способные без вмешательства человека передвигаться по трассе 

вдоль чёрной линии. Победителями по каждому из направлений признаются роботы, проехавшие за 

минимальное время. Размер трассы 2x3 метра. Цвет поля — белый, цвет линии — черный. Ширина 

линии 40 мм. 
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4.4.3. «Кегельринг». Робот ставится в центр кругового поля, на котором размещены цилиндры. Робот 

должен вытолкнуть за пределы круга максимальное количество цилиндров. За каждый вытолкнутый 

цилиндр дается одно очко. Выезд за пределы круга более чем на полкорпуса робота приводит к 

остановке заезда, при этом вытолкнутые ранее кегли идут в зачёт. На попытку дается 1,5 минуты. 

Размер поля 1,5x1,5 метра. Цвет поля — белый, цвет линии — черный. Ширина линии — 40мм. 

Размеры цилиндров: диаметр не менее 50мм, высота — не менее 150мм.  

4.4.4 «Робофутбол». К участию допускаются самостоятельно изготовленные роботы на 

дистанционном управлении. Готовые промышленно выпускаемые устройства, не требующие сборки, 

не допускаются. Цель игры «Робофутбол» - закатить мячик в ворота с помощью дистанционно 

управляемого робота. Если участников меньше 4, то устраивается серия пенальти. Каждому 

участнику дается 5 минут, за которые он должен закатить наибольшее количество мячей. 

Если участников более 4, то они разбиваются на 2 команды и цель игры — забить максимальное 

количество мячей в ворота соперника за 10 минут. 

4.5. В соревнованиях из п. 4.4.2 и 4.4.3 каждый участник имеет право на 2 попытки. В зачёт идёт 

попытка с наилучшим результатом. 

4.6. Жюри в праве вносить оперативные изменения в регламент соревнований при условии 

предоставления всем участникам равных возможностей. 

 

5. Подведение итогов Марафона и награждение победителей и призёров 

5.1 Итоги Марафона подводятся по каждому направлению. 

5.2 Каждый участник Фестиваля получает свидетельство участника в электронном виде.  

5.3 Победители и призёры Марафона награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа город Рыбинск.  

5.4 Информация о Марафона размещена на сайте Центра технического творчества tehnik.rybadm.ru  

 

 

 

Координатор Марафона - методист Н.Н. Жукова. 

 

Телефон (4855)22-20-61.  
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Приложение 4.1 

Заявка 

на участие в муниципальном Марафоне робототехники «РобоСтарт 2019» 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

участника 

Форма участия 

(выставка, 

мастер-класс) 

Образовательная 

организация 

(полное название) 

ФИО 

наставника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

наставника 

      

 

 

Ответственный: ФИО, контактный телефон 

 

Приложение 4.2 

 

Директору Центра технического 

творчества 

Роговской Н.А.                                                                                                                                   

Адрес: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133                                                                                                      

От ______________________________ 

(Ф.И.О заявителя) 

 ________________________________ 

(адрес заявителя) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________                                                                      

(Ф И.О. участника соревнований) 

С целью организации эффективной работы с участниками Марафона «РобоСтарт 2019» и их 

педагогами-наставниками, а также внесения информации о победителях и призёрах в единую 

межведомственную региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов-

наставников согласен(на) на обработку, включая (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение и т.д.) моих персональных данных: ФИО, домашний 

телефон/сотовый телефон, дата рождения (число, месяц, год), образовательная организация и т.д. в 

период до отзыва данного согласия.  

Заявление о согласии предоставляется в письменной форме. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», в том 

числе с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных (письменное заявление о 

согласии  на обработку персональных данных) ознакомлен(а). 

 

«__» ____________ 201_ год             ________ ________________________ 

       (подпись)               (расшифровка) 

 

 

 

 

 


