


 

 

2. Действующие модели автомобильного транспорта, спортивные автомобили, 

гоночные автомобили, мотоциклы, и т.д. (Масштабные модели с электрическим 

двигателем без радиоуправления и с радиоуправлением). 

3. Модели из бумаги и картона (Модели техники, изготовленные по чертежам в 

масштабе и в произвольной форме, из материалов бумаги и картона, а также допускаются 

из ПВХ, пластики, пенопласта и других материалов). 

4. Техника, используемая в Арктике. (Техника, предназначенная для эксплуатации 

в условиях Крайнего Севера и Заполярье: вездеходы, авиатехника, судна на воздушной 

подушке, аэроглиссеры, аэросани). 

5.  Сельскохозяйственная техника (Трактора, комбайны, вспомогательная сельхоз 

техника и другие). 

6. Железнодорожный транспорт (Паровозы, локомотивы, электровозы, трамваи, 

бронепоезда и т.д.). 

7. Критерии оценки экспонатов. 

  Творческий замысел: 

         - работа оригинальна, выполнена по собственному замыслу разработчика (до 10 

баллов); 

- работа выполнена с частичным изменением прототипа образца, с элементами 

рационализации (до 8 баллов); 

- выполнена копия без элементов рационализации и новизны (до 6 баллов).                

 Качество изготовления: 

- оценка технического качества модели, конструкций деталей, четкость контуров и 

поверхностей, включая качество покраски, применение материалов (до 10 баллов). 

  Соответствие чертежам, оценка внешнего вида модели: соблюдение размерам, 

качество склеивания, швов и детализация (до 10 баллов).                                

 Объем работы:  

- оценка объема выполненных работ, степень сложности изготовления, соответствие 

масштабу, степень дополнительной деталировки (до 10 баллов). 

 Презентация модели, убедительность выступления – 10 баллов. 

 ИТОГО: максимальное количество – до 50 баллов.  

Модели из бумаги и картона оцениваются так же как все модели.  

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

https://forms.gle/HrxFxY322ZTnYXka9 или по адресу: Ломоносова 37/1.  

Координатор Конкурса-выставки: Ильин Валерий Егорович– старший педагог 

дополнительного образования «Центра технического творчества» города Якутска. 

Контактный телефон 89142749007.     

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.      
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