
Правила проведения Республиканских соревнований технического 

творчества и изобретательства (авиамоделирование, 

ракетомоделирование, автомоделирование, судомоделирование, 

действующие модели робототехники) 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящие правила проведения Республиканских соревнований 

технического творчества (далее - Соревнования) по авиамоделированию, 

автомоделированию, судомоделированию, ракетомоделированию, 

робототехнике определяют цели и задачи, порядок его проведения и 

финансирования. 

2. Цели и задачи соревнования: 

содействие развитию научно-технического творчества и 

конструкторского мышления обучающихся; 

формирование навыков творческой работы в команде; 

пропаганда лучшего опыта работы по техническим видам спорта; 

выявление и поддержка талантливых детей; создание условий для 

обмена опытом и взаимодействия обучающихся и педагогов из разных 

образовательных учреждений, развивающих робототехнику, и развития 

методической базы по использованию цифровых технологий и 

конструирования роботов в образовательном процессе; 

пропаганда робототехники и инженерно-конструкторских 

специализаций; 

привлечение детей к инновационному, научно-техническому творчеству 

в области робототехники; 

формирование новых знаний, умений и компетенций у молодежи в 

области инновационных технологий, механики и программирования. 

3. Соревнования проводятся Республиканским учебно-

методическим центром дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

 

 

 

2. Время и место проведения 

 

4. Соревнования проводятся с 30 сентября по 2 октября 2014 года в 

городе Актобе. Заезд команд 29 сентября, отъезд 3 октября. 

5. Заявки на участие и техническое описание моделей направляются 

до 8 сентября в оргкомитет по адресу: 010000, Астана, пр. Женис, 16/1, РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» и электронной почте: nt_ekotur@mail.ru, тел: 8-7172-44-53-41, 

факс: 8-7172-44-53-42. 



6. Форма заявки прилагается. Заявка подписывается первым 

руководителем и заверяется печатью направляющей организации. 

 

3. Участники 

  

7. Участниками Соревнований являются команды организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных школ и колледжей 

Республики. Соревнования проводятся по одной возрастной группе. Возраст 

участников: 13 - 17 лет на момент участия в соревнованиях. 

8. Состав команды от каждой области: 8 учащихся и 2 руководителя 

из числа работников организаций дополнительного образования. 

 

4. Порядок проведения 

 

9. Республиканские соревнования технического творчества проводятся 

в два этапа: 

первый этап (отборочный) – областной, гг. Астана и Алматы; 

второй этап (заключительный) – республиканский. 

10. К участию в заключительном этапе Соревнований допускаются 

финалисты первого этапа. 

В соревнованиях участвуют следующие классы моделей: 

Радиоуправляемые автомодели: 

 фигурное вождение автомоделей в масштабе 1:10; класс РЦБ 

 гонка багги в масштабе 1:10 (4wd) Багги -10Э 

Авиамодельный: 

 планер F-1-A; 

 модель планера F-1-H; 

 полукопия кордовая, контурная F-2-A; 

 планер F-3-J. 

Судомодельный:  

 F-4-В или F-4–С (одна модель); 

 FSR –ЕСО- MINI STANDART; 

 Ф -2 - Ю; 

 FSR- ЕСО-STANDART. 

Ракетомодельный: 

 S6А – стример; 

 S9А – ротошют. 

Робототехника: 

Роботы должны быть построены с использованием: 

 конструкторов ЛЕГО Перворобот (LEGO-Mindstorms); 

 ЛЕГО-датчика; 

 ЛЕГО-микрокомпьютера RCX, NXT. 

Каждый вид состязаний проводится на специально созданном поле, 

отличающимся размерами, окраской и формой. 



В день соревнований команда должна представить: 

 по одному роботу; 

 диск с программами для роботов; 

 запас необходимых деталей и компонентов наборов ЛЕГО, 

которые могут понадобиться в процессе состязаний; 

 запасные батарейки или аккумуляторы; 

 ИК – передатчик; 

 компьютер (если у команды нет возможности принести с собой на 

соревнования компьютер, руководитель команды может обратиться с 

просьбой о предоставлении компьютера в оргкомитет). 

Творческий конкурс: 

Участники должны подготовить домашнее задание: представить робота, 

выполняющего какую-либо полезную, творческую либо иную функцию. На 

данном этапе роботы будут оцениваться по творческой и промышленной 

составляющей.  

В выставке демонстрируются следующие действующие экспонаты: 

- авиамодели; 

- ракетомодели; 

- автомодели; 

- судомодели; 

- робототехника. 

 

5. Определение результатов 

 

11. Определение результатов в соревнованиях:  

В личном зачете результаты определяются по кодексам ФАИ, ФСС, 

ФАМС (по авиамоделированию, автомоделированию, судомоделированию, 

ракетомоделированию). Соревнования по робототехнике оцениваются 

судейской коллегией в соответствии с рекомендациями к правилам. 

Командный зачет определяется по системе ФАИ. 

 

Критерии оценки выставочных экспонатов: 

-соответствие тематике; 

-качество выполнения технической документации, макетного образца; 

-оригинальность идеи, наличие рационализаторского аспекта в работе; 

-техническая значимость и применимость проекта; 

-уровень заложенного научного потенциала; 

-уровень самостоятельности автора в разработке изобретения. 

 

6. Награждение 

 

12. По каждому виду определяются призовые и поощрительные места. 

Призеры награждаются дипломами и памятными подарками. Педагоги, 

подготовившие призеров, награждаются благодарственными письмами. 



7. Финансирование 

 

13. Проезд команды от места проживания до города места проведения и 

обратно, суточные расходы в пути обеспечивают командирующие 

организации. 

14. Расходы на организацию, проведение Республиканских 

соревнований, проживание и питание участников осуществляет 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

15. Организационным комитетом Соревнований, спонсорами могут 

устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и 

победителей. 

 

 

Приложение к Правилам 

 

Заявка на участие в Республиканских соревнованиях технического 

творчества 

 

1.  Фамилия, имя учащегося (полностью) 

2. Дата рождения (только цифры) 

3. Область 

4. Район 

5. Наименование организации 

6. Ф.И.О. руководителя команды, место работы, должность, 

контактные телефоны 

Участие в основной категории (виды состязаний): 

1____________________ 

2____________________ 

3____________________ 

Участие в выставке. 

Примерное название экспонатов и количество с размерами: 

1. 

________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________ 


