
ходы,
судо-,

ПС

щиеся

ению

'ЖДАЮ:
БУ ДО «Омскря 
станция 

:ов»
_ Дудакова Р.И. 
2020 г.

I I | I

Положение об областном дистанционном конкурсе «Двигатель без секретов»

1. Общие положения 
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) приводят в движение самолеты, тепле 

автомобили, тракторы, тепловозы, мототехнику. А также применяются в авто-, 
авиамоделизме.

Областной дистанционный конкурс «Двигатель без секретов» проводится с 6 
мая 2020 года.

Цель конкурса:
- учитывая широчайшее использование ДВС в современном мире, обучаю 

должны иметь углубленное представление о процессах в двигателях и свободно зладеть 
терминологией

Задача конкурса:
- стимулировать познавательные интересы обучающихся к углубленному изуч 

техники, технологий, а также физических и химических процессов и свойств материалов
- осваивать навыки работы с разными источниками информации, анализировать 

использовать в самостоятельной деятельности.
Организатор конкурса -  БУ ДО «Омская областная станция юных техников».

2. Участники конкурса 
Участники конкурса: обучающиеся образовательных учреждений всех типов и

муниципальных районов Омской области и города Омска.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- младщая, возраст участников от 10 до 13 лет включительно;
- ст аршая, возраст участников от 14 до 17 лет включительно.

3. Конкурсное задание 
Участникам необходимо ответить на следующие вопросы:
1. (Литровая мощность двигателя;
2. Факторы, вызывающие детонацию;
3. Калильное зажигание;
4. Детонация;
5. Цетановое число;
6. Октановое число;
7. Степень сжатия двигателя;
8. Горючая смесь, её виды;
9. Методы у странения детонации;
10. Какие двигатели имеют большее число оборотов (двухтактный 

четырехтактный);
11. Основной недостаток двухтактных двигателей;
12. Из какого материала изготавливают поршни высокофорсированн 

автомобильного двигателя;
13. Основные отличия дизельного топлива и бензина.
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4. Требования к содержанию и оформлению материалов
Для выполнения конкурсного задания, участникам предлагается использовать 

открытые Интернет источники, техническую литературу.
Оформление конкурсного задания носит характер предоставленной информаци 

любой форме (сообщение, реферат, презентация и т.п.).
5. Подведение итогов конкурса

Итоги конкурса подводятся по следующим критериям:
- информативная насыщенность и грамотность ответов на вопросы -  до 10 баллов;
- творческий подход к выполнению задания -  до 10 баллов.
Итого “ | 20 баллов.
По итогам конкурса авторам лучших работ будут вручены грамоты учреждения. (Все 

участник^ получат сертификаты.

Работы высылаются на электронный адрес metod28@yandex.ru 
К работе прилагается заявка участника
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