
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении конкурса «Кубок Конструкторов» 

 

1.Общее положение конкурса 

1.1.Настоящее приложение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, условия участия.  

1.2.Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр творчества и развития 

«Планета талантов» (далее - МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов). 

1.3.Цель Конкурса:  

-популяризация конструирования как одного из продуктивных методов 

развития у детей и подростков способностей к техническому творчеству.  

1.4.Задачи Конкурса:  

-способствовать развитию творческой активности детей и подростков;  

-способствовать развитию мелкой моторики и зрительной координации 

детей и подростков;  

-стимулировать детское техническое творчество;  

-выявить одаренных, талантливых детей и подростков, имеющих 

конструктивное видение;  

-создать условия для творческой самореализации детей и их родителей; 

-сформировать гражданскую идентичность через знание истории 

страны. 

 

2.Участники Конкурса 
2.1.В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от     

5 до 17 лет в 3 возрастных группах: 

-младшая - от 5 до 8 лет включительно, на момент наступления 23:59 03 

марта 2023 г.; 

-средняя - от 9 до 11 лет включительно, на момент наступления 23:59 03 

марта 2023 г.; 

-старшая - от 12 до 17 лет включительно, на момент наступления 23:59 

03 марта 2023 г.; 

2.2.Принимаются работы как личного, так и командного (до 2 человек) 

моделирования и творчества.  

2.3.Один участник или команда могут принимать участие во всех 

категориях конкурса, но в рамках каждой категории должна быть 

представлена уникальная работа. 

 

3.Организация и проведение Конкурса 
3.1.К участию в Конкурсе принимаются работы, заявленные в категории 

«Мост в будущее». 
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3.2.Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 23:59 03 

марта 2023 года. Подача заявки является подтверждением участия в 

Фестивале. 

3.3.Оценивание работ жюри происходит с 06 по 10 марта 2023 года. 

Подведение итогов состоится 10 марта 2023 года. Итоги будут опубликованы 

в группе ВКонтакте: https://vk.com/achdo.  

3.4.Оргкомитет формируется из представителей преподавательского 

состава МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» и партнеров Фестиваля.  

3.5.Работа оргкомитета осуществляется дистанционно с использованием 

интернет - ресурсов. 

3.6.Функционал организаторов конкурса: 

-сбор и приём заявок от участников; 

-оформление протокола работ, согласно возрастным категориям, 

заявленным в положении, подписанного всеми членами жюри 

соответствующих категорий и главным судьей Фестиваля; 

-оценка выполненных работ, согласно приложению 1.2; 

-определение победителей и призеров Конкурса; 

-осуществление контроля и подведения итогов, согласно правилам и 

регламентам Конкурса. 

3.7.Организатор не несет ответственности за неполучение от участника 

необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за 

технические проблемы каналов связи, используемых при проведении 

Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с участником из-за 

неверных или неактуальных контактных данных, указанных в заявке.  

 

4.Эксперты Конкурса 

4.1.Эксперты оценивают работы, представленные на Конкурс, и  

выявляет победителя в соответствии с заполненной заявкой в Google-формах 

(приложение № 1.1) и критериями оценки (приложение № 1.2). 

4.2.Модели участника конкурса могут быть выполнены из любых 

материалов. Не допускается использование готовых сборных наборов, или 

собранных конструкций по готовой инструкции.  

 

5.Требования к представленным на Конкурс работам 

5.1.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку(приложение 

№ 1.1). В заявке необходимо указать реальные данные участников и 

прикрепить видеофайл с презентацией работы. Длительность презентации до 

2 минут. Работы с неправильно или не полностью оформленными данными к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

5.2.Тема работ, представленная в рамках конкурса «Мост в будущее». 

5.3.По вопросам организации и проведения конкурса обращаться к 

педагогу дополнительного образования МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» 

Келиной Полине Анатольевне по телефону +7 967 605-08-69. 

 

https://vk.com/achd


 

 

 

 

 

6.Награждение победителей Конкурса 
6.1.Все участники Конкурса получают именные дипломы об участии. 

Дипломы высылаются участникам в электронном виде на указанный в заявке 

адрес электронной почты.  

6.2.Победители и призёры Конкурса и награждаются дипломами и 

призами. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка для участия в конкурсе «Кубок Конструкторов» 

 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку по 

ссылке https://планетаталантов.рф/konkursy-proekty/konkursy/proriv или 

перейти по QR-коду  

 
 

При заполнении заявки необходимо указать реальные данные 

участников и прикрепить видеофайл с презентацией работы. Длительность 

видеофайла презентации до 2-х минут. В видеоролике участники должны 

отобразить их необычный креативный и профессиональный подход к 

решению инженерной задачи - постройка моста. Работы с неправильно или не 

полностью оформленными данными к участию в Конкурсе не допускаются.  

Темы работ, представленные в рамках конкурса: 

- «Мост в будущее». 

В рамках конкурса могут быть представлены различные работы в 

области архитектуры - мосты, дополнительные конструкции, выполненные из 

любого материала.  Не допускается использование готовых сборных наборов, 

или собранных конструкций по готовой инструкции.  

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться к педагогу 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» Келиной 

Полине Анатольевне по телефону +7 967 605-08-69.
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Критерии оценивания работ конкурса «Кубок конструкторов» 

 

Эксперты проводят оценку представленных работ, на основании 

критериев, представленных ниже: 

-оригинальность идеи, наличие рационализаторского аспекта в работе - 5 

баллов;  

-качество изготовления, масштаб, окраска, деталировка - 10 баллов; 

-техническое совершенство конструкции - 15 баллов; 

-грамотность технического решения и глубина проработки модели - 10 

баллов;  

-представление работы (качество подготовки доклада, компетентность 

участника во время видео презентации работы, демонстрация готовой работы на 

видео, использование технических средств при видео презентации работы - 15 

баллов). 

При несоблюдении критериев, представленных ниже, к участнику 

принимаются штрафные санкции, в соответствии с видом нарушения:  

-представление на конкурс заведомо готовой работы, собранной по 

инструкции, приобретенной в магазине или у частных лиц - дисквалификация; 

-несоблюдения регламентов времени видео презентации - минус 10 

баллов; 

-работа задевает чувства групп лиц, или несет посыл, относящийся к 

разжиганию межнациональной и этнической розни - дисквалификация. 

Оценку работ производят эксперты-представители предприятий западной 

группы районов Красноярского края, а также педагоги, чьи учащиеся занимали 

призовые места в конкурсах фестиваля «Прорыв».  
 

 



 

 

 


