


Организаторы за день проведения защиты направляют участникам ссылку на 

платформу ZOOM.  

 

1. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям:  
1. Парусные и резиномоторные модели. Действующие (плавающие) модели 

судов с парусами, механическими моторами, ветродвигателями, или с резиномоторами. 

Размер и конструкция моделей - не ограничиваются. 

2. Модели с электродвигателями, свободной конструкции. Действующие 

(плавающие) модели судов с электродвигателями, без радиоуправления, плавающие по 

заданному курсу, или только прямо. Размеры и конструкции моделей не ограничиваются. 

3. Модели с радиоуправлением, свободной конструкции. Действующие 

(плавающие) радиоуправляемые суда с электромоторами, с любыми движителями. Размер 

и конструкция модели не ограничивается. 

4. Декоративные суда из подручных средств, свободной конструкции. 

Самодельные модели из картона, пластика, пенопласта и других подручных материалов, 

которые выполняют декоративную функцию. Модели перспективных (корабли будущего), 

современных, древних (парусников, пароходов) и судов свободной конструкции 

(придуманных самими участниками). 

 

7. Критерии оценки экспонатов. 

На конкурс-выставку допускаются только самодельные (изготовленные руками 

участников) модели судов. Переделанные игрушки, или модернизированные игрушки 

(модели), могут принимаются, на конкурс по усмотрению комиссии. 

 

Критерии оценки моделей:                    

 Качество изготовления: оценка технического качества модели, конструкций деталей, 

четкость контуров и поверхностей, включая качество покраски, применение материалов, 

соответствующих оригиналу - максимально 5 баллов. 

 Объем работы: оценка объема выполненных работ, степень сложности изготовления, 

степень дополнительной деталировки (количество деталей) – максимально 5 баллов. 

 Работа механизмов и устройств модели (для действующих моделей). Качество 

крепления механизмов, наличие вибраций, шума, эффективность работы устройства – 

максимум 5 баллов. 

 Соответствие прототипу (для моделей - копий). Степень копийности оригиналу 

(насколько модель похожа на настоящее судно) – максимально 5 баллов.  

 Презентация модели, убедительность выступления – 5 баллов. 

 ИТОГО: 25 баллов.  

 

8. Прием заявок на участие в конкурсе-выставке: 
Заявки принимаются до 23 февраля 2021 года по гугл-форме 

https://forms.gle/GMC7w6Wk4cuM9Cnt5 или по адресу: Ломоносова 37/1.  

Координатор Конкурса-выставки: Лавров Егор Фрументьевич – старший педагог 

дополнительного образования «Центра технического творчества» города Якутска. 

Контактный телефон 89841088448 (есть WhatsApp). 

 

9. Подведение итогов и награждение участников: 
Список победителей Конкурса публикуется на сайте Управления образования Окружной 

администрации города Якутска yaguo.ru, сайте МБУ ДО ЦТТ ctt.yaguo.ru. 

Все участники конкурса-выставки получают сертификаты, победители выставки-конкурса 

награждаются дипломами, поощрительными грамотами.      

 

https://forms.gle/GMC7w6Wk4cuM9Cnt5

