
1 
 

 
I. Общие положения 

 
Настоящее положение определяет цели и задачи городской выставки-конкурса по техническому 

конструированию (далее Конкурса), общий порядок организации и проведения, состав участников, вручение 
сертификатов участника. 

Конкурс направлен на развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, мотивацию 
обучающихся к выбору инженерно-технологических специальностей, развитие инженерно-конструкторских 
навыков. 
 
Организаторы: 

Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников» (далее СЮТ) при поддержке Молодежного Центра ЗАТО г.Железногорск. 
 
Цель Конкурса: 

 развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей 

 выявление и дальнейшее сопровождение талантливых детей в области научно-технического 
творчества 
 

Задачи: 

 организация и проведение Конкурса «Крылья Победы» на базе СЮТ; 

 стимулирование, мотивация и поощрение деятельности в практике гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения; 

 привлечение детей к инновационному научно-техническому творчеству в области 
легоконструирования. 

 
II. Участники 

 

 Школьники и воспитанники детских дошкольных учреждений в возрасте 6-7 лет. 

 Школьники в возрасте 8-10 лет. 
 
 

III. Порядок и проведение 
 

Участие в Конкурсе – индивидуальное или коллективное.  
2-5 мая 2018 с 15.00 до 18.00  - прием работ (Станция юных техников, Курчатова, 15, каб. 3-5). 
9 мая, 10.00 – открытие выставки-конкурса в холле СЮТ. 
9-12 мая – работа выставки (холл СЮТ). 
14 мая 2018 - публикация результатов выставки на сайте СЮТ www.syt.ru 
15-17 мая 2018 с 15:00 до 18:00 - выдача дипломов  и сертификатов (Станция юных техников, Курчатова, 

15, каб. 3-5). 
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IV. Требования к работам 
 

Размер макета Самолета должен быть не более 25 см.  

 Участники Конкурса выполняют макеты самолетов времен Великой Отечественной войны, созданных 
из элементов различных типов конструкторов промышленного изготовления.  

 Наличие элементов из других материалов (бумага, пластилин и т.д.) не допускается.  
 

 Работа должна иметь название, которое должно быть отражено в Заявке (Приложение). 

 Работа предоставляется в собственном контейнере (коробке), вместе с заполненной Заявкой. 

 Обязательное условие участия в Конкурсе – модель должна быть авторской, отличаться от стандартных 

моделей Самолетов, купленных в магазине. 

 
V. Критерии оценки 

 
Критерии оценки легомоделей: передача формы, пропорции, оригинальность, сложность конструкции, работа с 

цветом, прочность конструкции. За каждый критерий начисляется –от 0 до 2 баллов. 

VI. Подведение итогов 
 

Каждый участник получает Сертификат Участника городской Выставки-Конкурса. 
Победители и призеры каждой возрастной группы получают Дипломы призеров.  

 
VII.Контакты 

 
Адрес: 662970, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 15, МБУ ДО «СЮТ», www.syt.ru, вахта 8(3919)762422 
 
Методист СЮТ Васильева Светлана Витальевна, т.89131451350, 8(3919)761470, https://vk.com/s.wassiljeva  
 
Педагог дополнительного образования СЮТ Лебедева Наталья Николаевна, т. 8(3919)762422 (вахта) 

Специалист МКУ "МЦ" Легонькова Дарья Андреевна, тел. 8(3919)746777 

______________________________________________________________________________________________ 

Приложение  
Заявка на участие в Выставке-конкурсе 

 по легоконструированию «Крылья Победы» 
 
 
Наименование макета  ____________________________________________ 
 
ФИО автора (полностью)     ________________________________________ 
 
Руководитель (ФИО полностью) ____________________________________ 
 
Контактный телефон: _____________________________________________ 
 
Дата рождения (чч.мм.гггг) _________________________________________ 
 
Образовательное учреждение __________________      кл.(группа) ________ 
 
Учреждение дополнительного образования (при наличии) _______________ 
 
Возрастная группа  (подчеркнуть):   возрастная категория 6-7 лет,  возрастная категория  8-10 лет 

http://www.syt.ru/
https://vk.com/s.wassiljeva

