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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ ДО РО ОЦТТУ 

 
_______________ А.А. Коц 

 
 
 

Положение о заочном творческом конкурсе 
«Мой самолет» 

Посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 
1.1. Организатор заочного творческого конкурса «Мой самолет», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - 
Конкурс) - государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ростовской области «Областной центр технического творчества 
учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). 

1.2. Конкурс организован в связи с ограничением очной деятельности 
образовательных учреждений в соответствии с п. 1.1. и 1.3. приказа МО ПО РО 
от 19.03.2020 г. №210. 

1.3. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческого потенциала 
детей. 

1.4. Цель Конкурса — популяризация технического творчества среди 
детей и подростков. 

1.4. Задачи Конкурса: 
- применение знаний, умений и компетенций учащихся в процессе 

самостоятельной работы; 
- профессиональная ориентация подрастающего поколения в рамках 

проведения Конкурса. 
1.5. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, формах 

проведения, о результатах участия и т.д. является открытой и размещается на 
сайте http://www.untehdon.ru/  

1.6. Конкурс проводится бесплатно. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся ГБУ ДО РО ОЦТТУ, а 

также учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования 
Ростовской области 

2.2. Возраст участников Конкурса 7-18 лет: 
1 группа 7-9 лет; 
2 группа 10-14  лет; 
3 группа 15-18  лет. 
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3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 25 по 31 марта 2020 г. Конкурсные материалы 
принимаются с 25 по 31 марта 2020 г. включительно. Материалы, присланные 
после 31 марта 2020 г. не рассматриваются. 

 
4. Содержание Конкурса 

На Конкурс предоставляются фотографии модели с нескольких ракурсов 
и видеоматериалы. Сама модель может быть выполнена из различных 
материалов. 

Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде. 
Номинации Конкурса: 
- Стендовые макеты 
Из бумаги должны быть изготовлены макеты отечественных 

самолетов. В приложении даны подетальные развертки 6-ти самолетов. 
Можно выбирать модель не только из числа предложенных, но и 
изготовить макет из каких-либо интернет-ресурсов. Собранный макет 
необходимо сфотографировать с различных ракурсов, приложить краткое 
описание проекта с указанием Фамилии и Имени автора работы. 

- Летающие модели 
Должны быть изготовлены летающие модели отечественных 

самолетов. В приложении даны чертежи 3-х моделей. Можно так же 
выбирать модель не только из числа предложенных, но и изготовить 
летающую модель из каких-либо интернет-ресурсов. Собранную модель 
необходимо сфотографировать с различных ракурсов, приложить краткое 
описание проекта с указанием Фамилии и Имени автора работы. Для 
подтверждения летательных способностей модели необходимо приложить 
также небольшой видеоролик (продолжительность не более 30 секунд). 

 
Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- цветовое решение, колорит; 
- эстетичность; 
- описание проекта; 
- фото и видеоматериалы. 
 

5. Подведение итогов 
Победители и призёры Конкурса в каждой номинации и возрастной 

группе награждаются Дипломами ОЦТТУ соответствующей степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Свидетельство участника Конкурса. 
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Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на 
адреса электронной почты, указанные в заявках, в срок до 17 апреля 2020 года. 

 
6. Финансовые условия Конкурса 

Все расходы, связанные с изготовлением модели несут непосредственно 
участники Конкурса.  

 
7. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: 8(863)-253-54-77, 253-59-27 (Паничев Е.Г.) или по e-mail: 
untehdon@yandex.ru 

Конкурсные материалы направить по адресу электронной почты 
untehdon@yandex.ru с пометкой «Мой самолет». 

 
 

Приложение 1 
Форма заявки 

 
Фамилия, 

Имя 
участник

а 

Год 
рождени

я 

Место 
учебы 

Возрастн
ая группа 
(1,2,3 из 
Положен

ия) 

Номинац
ия 

Конкурса 

Адрес 
электрон

ной 
почты 

Ссылка 
на 

видеомат
ериалы 

       

       

       
 

 


