
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл   

от « 4  » апреля 2014 г. №363 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о республиканском конкурсе технического творчества 

среди детей и молодежи «Юный моделист» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

проведения республиканского Конкурса детских творческих работ 

«Юный моделист» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс призван способствовать привлечению детей  

и молодежи к участию в общественно-значимых мероприятиях, 

развивать дух патриотизма и повышать уровень знаний в области 

технического творчества. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл. 

1.4. Непосредственно организует и проводит Конкурс ГБОУ ДОД 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» при поддержке ООО «Йошкар-Олинский передвижной 

Планетарий». Для проведения Конкурса формируется организационный 

комитет. 

1.5. Цель Конкурса - формирование творческой, технически 

подготовленной личности в области моделирования космической 

техники. 

Задачи Конкурса: 

популяризация, пропаганда инновационных направлений  

и достижений отечественной космонавтики среди обучающихся  

в области аэрокосмической техники; 

привлечение обучающихся к техническому проектированию  

и моделированию космической техники, участию в общественно 

значимых мероприятиях; 

выявление талантливых детей и подростков, создание условий для 

дальнейшего совершенствования их мастерства, предоставление 

возможности реализовать свой творческий потенциал; 
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воспитание у учащихся патриотизма и чувства гордости  

за свою страну в области космонавтики; 

повышение профессиональных компетенций педагогов сферы 

дополнительного образования  детей технической направленности. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования в возрасте 6 - 17 лет. 

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

1 группа – 6 - 9 лет; 

2 группа – 10 - 13лет; 

3 группа – 14 - 17 лет. 

2.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. 
 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Для проведения Конкурса создается жюри Конкурса, состав 

которого утверждается организационным комитетом. 

3.2. Конкурсные материалы передаются на рассмотрение членам 

жюри, которые оценивают их на основе критериев, установленных 

настоящим Положением, и готовят письменное заключение. Срок 

подготовки жюри письменных заключений по рассматриваемым заявкам 

не должен превышать двух недель после окончания приема заявок. 

3.3. Информация о рассмотрении заявок является строго 

конфиденциальной. Члены жюри не вправе предоставлять информацию 

о ходе рассмотрения заявок соискателям. 

3.4. Если участник представляет две работы и более, то каждая 

должна быть представлена индивидуально и в соответствии  

с требованиями Конкурса. 

3.5. Конкурс завершается подведением итогов, определением 

победителей в каждой номинации и направлением лучших работ  

на межрегиональный конкурс. 

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать следующие 

документы и материалы: 

заявку согласно приложению к настоящему Положению (к заявке 

прилагается готовая модель согласно номинации Конкурса). 

Для изготовления моделей космической техники разрешается 

использовать любые материалы, кроме МЕТАЛЛА.  
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3.7. Конкурс проводится с  7 апреля по 27 июня 2014 г. в три 

этапа: 

1 этап: с 7 апреля по 30 апреля 2014 г. - прием заявок; 

2 этап с 5 мая по 20 июня 2014 г. - прием работ на Конкурс; 

3 этап: с 23  июня по 27 июня 2014 г. - подведение итогов 

Конкурса, награждение; 

Последний день приема заявок на Конкурс:  30 апреля 2014 г. 

3.8. Конкурсные работы присылаются по адресу: 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 25 

(2 этаж), ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского  

и юношеского технического творчества», тел.: 42-01-19. 

Вопросы по конкурсу можно прислать по e-mail: 

cttuclub@rambler.ru. 

Работы могут быть доставлены лично или отправлены по почте. 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 

Конкурса. 

4. Номинации 

 

- модели ракет; 

- модели ракетных комплексов; 

- модели космодромов; 

- фэнтези; 

 - модели космических кораблей из кинофильмов  

или мультфильмов; 

 

5. Критерии оценивания 

 

Модели космической техники оцениваются по 5 бальной системе 

по каждому критерию. Критериями для оценки  являются: 

- соответствие работы номинации конкурса (0-5 баллов); 

- техническое качество исполнения (0-5 баллов); 

- принятые конструкторские решения в изготовлении модели  

(0-5 баллов); 

- оригинальность технологии (0-5 баллов); 

- техническая этика, дизайн (0-5 баллов); 

Максимально возможная оценка - 25 баллов. 

 

 

 

mailto:cttuclub@rambler.ru
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6. Определение победителя 

 

Победитель в каждой возрастной группе и номинации 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов. В случае 

равенства результатов в номинации победитель определяется  

по лучшему показателю критерия «Принятые конструкторские решения 

в изготовлении модели». В случае равенства показателя по данному 

критерию преимущество имеет участник с лучшим показателем  

по критерию «Оригинальность технологии». 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

7.2. Всем участникам Конкурса, не занявшим призовые места, 

вручаются сертификаты участников. 

7.3. Итоги Конкурса размещаются на портале Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл и на сайте ГБОУ ДОД 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» (www.tehnik12.ru). 

7.4. Лучшие работы  примут участие в межрегиональном конкурсе 

технического творчества среди детей и молодежи «Юный моделист -

конструктор» Республики Чувашия. Участие в межрегиональном 

конкурсе согласуется с победителями республиканского конкурса. 

Представленные работы не возвращаются и могут быть использованы 

организаторами межрегионального конкурса по своему усмотрению 

(оформление экспозиции музея космонавтики, организация выставок  

и т.д.). 

7.5. По вопросам участия в Конкурсе обращаться в ГБОУ ДОД 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества»: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 25, 2 этаж,  

тел.: 8 (8362) 42-01-21, 42-01-19, email: cttuclub@mail.ru. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

о республиканском конкурсе 

технического творчества 

среди детей и молодежи 

«Юный моделист» 

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе технического творчества 

среди детей и молодежи «Юный моделист» 

 

 

Район 
 

 

Название образовательной организации  

 

Адрес образовательной организации  

 

Телефон образовательной организации  

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

 

 

Ф.И.О. участника конкурса 

(полностью) 
 

Класс  

Дата рождения (д.м.г.)  

Контактная информация 

(по прописке): 

 

Населенный пункт  

Улица  

№ дома  

№ квартиры  

Телефон: 

домашний 

сотовый 

 

e-mail  

Ф.И.О. руководителя (участника 

конкурса) 

 

 

Должность руководителя:  

 

_____________ 
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