
 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  17.03.2021  № 66 

рп. Хвойная 

 

Об окружном фестивале 

 научно-технического творчества обучающихся «От винта!»  

 

 

          В рамках празднования 60-летия первого полета в космос Юрия 

Гагарина, в целях повышения интереса к освоению космического 

пространства и популяризация научно-технического творчества среди детей 

и молодежи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в 2021 году фестиваль научно-технического 

творчества обучающихся образовательных организаций Хвойнинского 

округа (далее фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемые: Положение о фестивале научно-

технического творчества обучающихся, состав организационного комитета 

по его проведению. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову С.А., 

директора МАОУ ДО ДДТ. 

 

 

 

                                                     

Председатель комитета Т.А. Павлушина 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета  

образования Администрации 

Хвойнинского муниципального 

округа 

от  17.03. 2021 № 66 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об окружном  фестивале 

 научно-технического творчества обучающихся «От винта!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной фестиваль научно-технического творчества обучающихся 

(далее фестиваль) проводится  в рамках празднования 60-летия первого 

полета в космос Юрия Гагарина. 

1.2.  Учредителем конкурса является комитет образования Администрации 

Хвойнинского муниципального округа (далее комитет). 

1.3.  Организация и проведение конкурса возлагается на Муниципальное  

автономное образовательное учреждение дополнительного  образования 

«Дом детского творчества» (далее ДДТ). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Популяризация научно-технического творчества среди детей и 

молодежи. 

2.2. Создание условий для обмена знаниями. 

2.3. Привлечение внимания общественности и родителей к профессии 

инженера. 

 2.4. Создание площадки для педагогов (преподавателей) для обмена опытом 

работы с детьми в сфере научно-технического творчества. 

2.5. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

научно-технического творчества.  

2.6. Создание условий для реализации творческих способностей детей. 

2.7. Поддержка и стимулирование развития детского технического 

творчества. 

2.8. Привлечение внимания общественности и популяризация технических 

видов спорта, технического творчества. 

2.9. Выявление творчески работающих педагогов - учителей в области 

технического творчества. 

 

3. Участники фестиваля 

 

3.1. В Фестивале могут принимать участие дошкольники, учащиеся школ, 

учителя, педагоги, родители обучающихся.   

 

 



Возрастные категории: 

1 группа - до 6 лет.  

2 группа - в возрасте от 7 -10 лет,  

3 группа - в возрасте 11 – 13 лет,  

4 группа - 14-17 лет,  

5 группа –18 лет и старше 

Семейные команды - «Семейный экипаж» 

Для участия в фестивале необходимо представить заявку на участие в 

выставке (Приложение 1.), на участие в соревнованиях (Приложение 2.) до 15 

апреля 2021 года. 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в два этапа: 

4.1. Первый этап – выставка работ научно-технического творчества, обмен 

опытом работы. Представленные на выставку экспонаты должны быть 

снабжены информационными описаниями (одна страница: название работы, 

технические характеристики, материал, размеры и т.д.) и приложением 1. 

Место проведения  -  ФОК (п. Хвойная).  

Выставка действует 17 апреля. 

В рамках первого этапа Фестиваля проводятся экспертиза и отбор лучших 

работ для награждения в соответствии с номинациями и тематическими 

направлениями. 

4.3. Второй этап фестиваля – 17 апреля 2021 г.,  

Регистрация участников 10.00-10.45 

Начало фестиваля 11.00  

Место проведения – ФОК (п. Хвойная). 

- показательные выступления участников с действующими моделями: 

- соревнования метательных моделей планеров на дальность.  

- награждение победителей Фестиваля. 

Всем участникам фестиваля иметь сменную обувь. 

Контактное лицо: Иванова С.А., директор ДДТ, телефон 55-284 

5. Номинации и тематические направления выставки Фестиваля 

I. Начальное техническое моделирование; 

II. Спортивно-технические модели: 

авиа, авто, судомодели;  

III. Стендовое моделирование; 

IV. Технические средства обучения: 

- учебно-наглядные пособия; 

- радиоэлектротехника, электроника, автоматика; 

V. Информационные технологии и программирование; 

VI. Технические игры и игрушки: 

- механические; 

- электрифицированные; 

- с подвижными деталями; 



VII.  Технический дизайн, ландшафтный дизайн, 

благоустройство; 

 

6. Общие критерии оценки представленных работ выставки: 

 Содержательность, наукоёмкость работы; 

 владение материалом, уровень самостоятельности автора; 

 функциональность и технологичность; 

 форма представления проекта с точки зрения наглядности; 

 качество изготовления, эстетическое оформление и дизайн работы. 

7. Участники второго этапа Фестиваля 

7.1. В Фестивале могут участвовать все желающие любого возраста. 

Фестиваль проводятся в следующих возрастных группах: 

1 группа - до 6 лет.  

2 группа - в возрасте от 7 -10 лет,  

3 группа - в возрасте 11 – 13 лет,  

4 группа - 14-17 лет,  

5 группа –18 лет и старше.  

«Семейный экипаж»  

Количество участников не ограничено.  

Участники вправе  выступать со своей моделью или могут приобрести 

модели на фестивале. 

8. Технические требования 

8.1.   Допускаются модели, обладающие достаточными летными 

характеристиками для стабильного полета в закрытых помещениях: 

- метательные модели планеров.  

9.Регистрация участников 

9.1. Регистрация участников Фестиваля проводится в день проведения. 

Участники не прошедшие регистрацию к выступлению не допускаются. 

Регистрация  10.00-10.45 

Начало фестиваля 11.00  

При регистрации участники получают номер, под которым они будут 

выступать. 

10. Проведение Фестиваля 

10.1. Открытие Фестиваля. 

10.2. Информация о проведении фестиваля и правилах полетов – судья по 

полетам - руководитель авиамодельного объединения Дома детского 

творчества п. Хвойная Александров Виктор Алексеевич.    

10.3. Соревнования состоят из 3- зачетных туров, два лучших идут в зачет. 



10.4. Количество моделей, имеющихся у участника, не ограничивается. 

Модель, используемая для соревнований, может совершить только 1 

зачетный полет в каждом туре; 

10.5. Старты проводятся по готовности спортсменов. Время для проведения 

соревнований определяет судейская коллегия; 

10.6. Старт модели производится рукой спортсмена без каких-либо 

приспособлений; 

10.7. На подготовку к старту отводится до 2-х минут рабочего времени. Не 

стартовавший вовремя спортсмен уступает место следующему. 

10.8. Результат в зачетных турах определяется по количеству очков, 

набранных в полете (1 – см. - 1 очко); 

10.9. Окончанием полета считается момент касания модели поверхности 

земли. 

10.10. В случае, если полет модели завершился касанием о препятствие, 

моментом завершения полета считается касание модели с препятствием; 

10.11. Между турами  и по окончанию соревнования на фестивале  будет 

проведены показательные  выступления радиоуправляемых и других видов 

моделей. 

11.Награждение победителей 

11.1. По окончании Фестиваля, победители   награждаются дипломами. 

12. Меры безопасности 

12.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований во 

время проведения  соревнований несет  сопровождающий  и ответственный 

за проведение соревнований. 

12.2. Вопросы безопасности при проведении соревнований являются 

приоритетными.  Участники, не выполняющие требования судьи по 

безопасности проведения соревнований, подлежат немедленной 

дисквалификации. 

12.3. Экспонаты, представленные на участие в выставке и соревнованиях, 

должны сопровождаться участниками, в целях их сохранности. 

 

13. Подведение итогов Фестиваля 

13.1. Победители и призёры Фестиваля определяются в каждой возрастной 

категории по номинациям и тематическим направлениям. 

13.2. Оргкомитет подводит итоги и объявляет победителей и призеров 

Фестиваля с размещением данной информации на Сайте комитета 

образования и МАОУ ДО ДДТ 

13.3. Победителями Фестиваля считаются участники, показавшие лучшие 

результаты в выставке, соревновании и награжденные дипломом победителя. 

Призерами Фестиваля считаются участники, награжденные дипломом 2 или 

3 степени.  



14. Организационный комитет Фестиваля 

Организационный комитет Фестиваля: 

 осуществляет общее руководство; 

 создает экспертный совет Фестиваля; 

 осуществляет согласование критериев оценки работ; 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение 

Фестиваля; 

 осуществляет согласование предложений о поощрении авторов 

проектов Фестиваля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                        приказом комитета  

                                                                         образования Администрации  

Хвойнинского муниципального  

                                                         округа от 17.03.2021 № 66 

 

Форма заявки на экспонат  научно-технического творчества 

 

 

1.ФИО Заявителя____________________________________________ 

 

2. Образовательное учреждение  _______________________________ 

 

3.Класс (группа) _____________________________________________ 

 

4. ФИО, должность руководителя  ______________________________ 

 

5. Номинация  _______________________________________________ 

 

6. Возрастная категория _______________________________________ 

 

7.  Название работы  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                        приказом комитета  

                                                                         образования Администрации  

Хвойнинского муниципального  

                                                               округа от 17.03.2021 № 66 

 

Форма заявки на соревнования 

 

 

1.ФИО Заявителя____________________________________________ 

 

2. Образовательное учреждение  _______________________________ 

 

3. Класс (группа) _____________________________________________ 

 

4. ФИО, должность руководителя  ______________________________ 

 

5. Возраст  _______________________________________________ 

 

6. Возрастная категория _______________________________________ 
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