
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведеЕии городскогt} кошкурса стешдовых модепей

<<Е*ша авпацЕя!>r, посвящ€fiýого 75-летпю Побgды {дпстппцнонпый).

1. Щелп и задачи:

- Коrжурс проводитсfl с цеJью lrопупяризации и рЕlзвития у обуrшощlD(ся

образовсгельных учреяцеrrrrй г. Оренбурга, ýа}л{но-тgхническог0

творчества творчесюж способностей и интереса к техтпт*lеской

деятеJьности;

- развитрIе творqеýк}il( способнggгýй" техническIý( Е:tвыков и прiжтическil(

умений обуlающихся образовательIФIх 1пlреждений;

- попУлярш}€шs,ш стендового модеJIировани;I, конструкторской деятелъности;

- выяýление rл поддýржка одарýяных дgгей, зilнимающIfr{sя техническим

творчеством;

- ВосIIитание IIодI}аст€Iющего поколения в духе увtDкения и гордости за свою

ýTpil{y, rrочитlшIиrt традrацай Е истории средствitми техниttескOго творчества.

2. Руководство:

- ОбЩее рУководств0 в организilц,il,r и проведении Конкурса ссуществлltется

МУШllцапа:ьным автоЕомным учреждением допOлнительЕого образовшшlя

кСтаrпдия детского технического творчество г. Оренбурга;

3. Срокш и место проведенпя:

- КШкурý проводrгся с 2З гrо 26 ноября 2а2а года на саfrге МАУДО кСýТТ>

г. Оревбурга htФ://sdtt.ucoz.org. Итож будуг оrryбликоваrы Еа сайте в

тgчеýие 5 дrюй послý ýриsма заJIвок.

- приём и формировtlllиý гrшереý конкзrрсных работ на Конкурс с

соцров*дитgJтьными д8кумgжтами {заявка в элекIронном виде,



фотографш,I работ) осуществ хяется 23 - 26 ноября 202а года по адресу

элfirтрснной почты : sdttоrеп@чmdех.ru

4. Утастппкц Копкурса

- в Коlжурсе шринимaют участие обуlающиеся образоватеJьных учреждешлй

и утеждеrмй дополншrгельЕог0 образования г. Оренбурга;

- Кожурs провýffrгся по возрастным категорrlям:

П 7-10 лет - младшаl[ цруппа;

П 11-13 дет - сред{яя грушIа;

П 14-18 лет - старшая гругша

5. Irорядок проведения Копкурса:

Требования к экспонатам Конкурса:

П стекдовыý моделн (экспонаты) моryт выýоднrIтъся в ;побой Texrrrдce

тýхнического исполнения;

Ноиппацип Копкурса:

П Авишцая стендовых моделей когпй:

- военнЕuI техника стендовых моделей-копlй до 1945 (масштабы 1lЗZ,1148,

I l7 Z, | / l 44) - сOветýк ая r4 зарубежная;

- IIосJIевосшr;rя Е современн{ж тsхника после 1945 года (машrгабът l/З2, |l48,

|Гl2, |/l44 * реактивн€ш, советская и зарубеlкная;

- вертолёты.

Крпт*рпш оценкt копкурсflых работ:

- КИСПОлНение>} - максим€lпьно 5 ба-плов. Оцеrжа технического качества

Модели.

ПРОверка масштаблшх детапей фассматрrшаощrйся в разрешёr*rом

диаг{itзоне догryсков).

ЗаВеРШёНнOсть Есех деталей ýогдасЕо дrlнным, имеющимся в распорлкении
созм,rеJIя модеJш.

ПРавиltьнсrrь выбора Iветовай гаммьr It Gхемы: окраски, ecTecTBeHFIoýTb

вýешýегý внда ýеокрлtшенных Maтepfi{IýoB {деревц метаJшц ткЕtни и т.д.).

При оцеlже пs дitнному IФггерию за Фýнýву гФиЕимаsтся



технlгlескttя документаIý4я, цредставленн€ш у{астником (миlплмум одrrа

IFетная r*rrи чёрно-белая фотография црототигIа в целOм и офшlиtlJьное

изданке чертежа)

- кТехни.Iескtш сложностъ) - максим€tльно 5 ба-плов. Полное собшодение

масштаба, ЕаJIrшие всех дета-lrеЙ согласно документации. Оцеrпса объема

выпýJIненных раýот, стеIIень сложноsти изгgгsвдения, Gsответýтвие

масштабу, степень проработки дýтiшIфовки.

- <Вгrечатление, оригин,шъностъ} - мiкýимttJБно 3 ба-шла. Оцеrка внешней

чtютOты модýJIи, ее вида и ýоздаваемое вýечатление {состояr*rе мест

скJIеивilниrI, швов и проработка мелкlD( деталей). Грамотность выбора IIвета

при окраýке и еýтественностъ внешнего вида неOкрilшенных материtшов.

Жюри Коrшryрса цровод{т проверку кOнкурсных работ в дистitrrIs{онном

режиме }ж анапиз, выявJuIет лr{шие работы, согласно критериrIм и

требовш*Iям, оЕредеJшет гlобедитедей и гlрr,rзёров в соответствии rrо

рsзультата}r тФотоколов, резуJьтат оцредеJIяется по ýуммý баллов в

ЦРОТОкОле, нафаrптых в соответствии с критериrIми оценки коrжурсной

работы r{астЕика.

б. Награщденпе:

П Уrастники Коrлсурса, занrIвшие I, II и III места в своих номинациях по

возрастным категориям, наtрахйirются дшшомамц rIастники Коrжурса

пол)чllют $вLIдетеJIъство об учачпша МАУДо кСýТТ> г. орснбурга.

!ШШОМы В ЭлектроннOм виде отправлrIются уIастник€tм в течение месяца с

момента гryблшсацl.шл резулътатов конкурса на электронные адtr}еса,

указitнные в заявкttх

Коlrтакты дJuI связи:

56-74-42

8{922}829 -92-35 Разводсва Ксенвя Алексшцровна



ГIрипожение Ns 1

Форма заrIвкЕ HrL участие в коrrкурсе <<Hmrra авиаrцля!>r,

посвященного 75-летl,по Победы.
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