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Положение
о соревнованиях по созданию трехмерной модели с динамическими 

функциями металлического конструктора 
«Юный конструктор»

1. Цели и задачи

• Развитие интереса к практическому конструированию через 
изготовление моделей из металлического конструктора;

• закрепление знаний и навыков сборки конструктора;

2. Место и время проведения

Соревнования организуются МБОУДО «Ермаковская СЮТ» и 
проводятся в аудитории «Моделист конструктор».

Адрес: с. Ермаковское, пл. Энгельса, д. 9.
Тел. 8 (39138) 2-14-85.
Соревнования пройдут 6 ноября 2019 г. в 13.20 в кабинете объединения 

«Моделист-конструктор».
Дополнительно с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте 

МБОУДО «Ермаковская СЮТ»: http://ermsyt.mov.su/index/plan meropriiatij/O-

3. Участники соревнований

В соревнованиях участвуют обучающиеся разных объединений станции 
юных техников. Участники соревнований делятся на 2 возрастные группы:

• младшая (7-10 лет);
• старшая (11-15 лет)

4. Задание соревнования

Сборка модели велосипеда из металлического конструктора по 
техническому рисунку на время.

5. Оснащение рабочего места 
Рабочее место оснащено:
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• металлический конструктор;
• отвертка, ключ;
• технический рисунок модели велосипеда.

6. Правила соревнования

Участники заходят в аудиторию. Рассаживаются по рабочим местам. 
Руководитель объединения «Моделист-конструктор» объясняет уча': 
задание и правила соревнований. По знаку судьи, отвечающего за учет 
времени выполнения задания, участники приступают к соревнованиям. В 
момент завершения выполнения задания участник поднимает руку вверх и 
громко сообщает об этом. Фиксируется время выполнения задания. 
Результаты соревнований оформляются протоколом (приложение 1).

7. Система оценивания

Для оценивания работ обучающихся используется бальная система 
оценки результатов с учетом времени, затраченного на выполнение задания. 
Баллы суммируются или вычитаются от стартовых 50 баллов.

Работы оцениваются по следующим критериям:
• качество сборки (детализированность) -  10 баллов;
• время сборки -  10 баллов;
• старт раньше времени выполнения задания -  минус 5 баллов;

8. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой 

возрастной группе награждаются грамотой МБОУДО «Ермаковская СЮТ».

9. Руководство проведением соревнования
Общее руководство проведением соревнования осуществляет педагог 

организатор. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
руководителя объединения «Моделист-конструктор».

Настоящее положение о соревнованиях является оа  :>лньш 
документом, которым руководствуются судьи и участники 
соревнований.


