


3. ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ 

3.1. Модель ракеты «Малыш» выполняется из ватмана, длина 

корпуса не менее 210 мм, диаметр не менее 30 мм. Количество, размер и 

форма стабилизаторов – произвольные. 

3.2. Модель планера выполняется из любого материала, размах 

крыла от 300 мм до 450 мм, вес не более 25 г. 

3.3. Модель вертолета «Пчелка» должна иметь один тянущий винт и 

конфигурацию боковой поверхности фюзеляжа в форме вертолета. 

Диаметр винта и длина фюзеляжа не должны превышать 200 мм. 

3.4. Длина моделей классов «Бригантина» и «Вихрь» – до 400 мм, 

включая все выступающие за корпус детали. При применении на моделях 

резиномотора, модель должна быть оборудована стопором гребного винта, 

исключающим его контакты с руками спортсмена во время запуска 

модели. Резиновый двигатель в зачетной попытке на старте запрещается 

заводить кому-либо, кроме спортсмена или помощника руководителя 

команды. 

 
4. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Программа олимпиады состоит из четырех этапов по 

утвержденному распорядку (Приложение №1): 

1) Презентация команды (домашнее задание):  

Время на презентацию 3 минуты, выполняется во время открытия 

олимпиады. Форма представления произвольная, в презентации должны 

прозвучать: название команды, девиз, речевка и т.п.  

Максимальная оценка 10 баллов. 

2) Индивидуальное выполнение тестовых заданий (Приложение №2): 

Время выполнения 30 минут. Максимальная оценка одного участника –    

55 баллов. При подсчете командного зачета, баллы участников команды 

суммируются. 

3) Выполнение практического командного задания (Приложение №3).  

Изготовление по шаблонам модели планера из материалов, 

предоставленных организаторами.  

Время выполнения 30 минут. Максимальная оценка 23 балла. 

4) Соревнования юных моделистов. (Время стартов каждого класса 

моделей 40 минут). 

Авиамоделисты с:  

– моделями ракеты «Малыш» соревнуются на дальность полета, запуск 

производится с катапульты, предоставленной организаторами; 

– моделями планера соревнуются на дальность полета, запуск 

производится с руки; 

– моделями вертолета «Пчелка» соревнуются на продолжительность 

полета.  

Каждому участнику предоставляется 2 попытки. В зачет идёт сумма 

двух попыток. 

В программу соревнований юных судомоделистов входят ходовые 

испытания классов моделей «Бригантина», «Вихрь». Оценивается 



устойчивость моделей на курсе на дистанции 4х1м. Каждому участнику 

предоставляется 2 попытки. В зачет идет сумма двух попыток. 

Максимальная оценка одной попытки – 10 баллов. 

Командный зачет в четвертом этапе определяется суммированием 

баллов, набранных моделистами в пяти классах моделей. 

4.2. Командный зачет определяется по сумме четырех этапов. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Всем участникам команды-победительницы и команд-

призеров вручаются дипломы и медали. При равенстве баллов, 

приоритет отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов 

в этапе «Индивидуальное выполнение тестовых заданий».  

5.2. В личном зачете награждаются победители (1-е место) во всех 

четырех этапах. Победителям вручаются дипломы. 

5.3. За победу при выполнении практического командного задания, 

все члены команды получают дипломы. 

5.4. Всем участникам олимпиады выдается сертификат за участие. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

6.1. Именные заявки на участие в олимпиаде в электронном виде 

(приложение №4) подаются на Омскую областную станцию юных 

техников (644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38), электронный адрес: 

obljuntehomsk@yandex.ru до 12 марта 2018 года.  

Команды, не подавшие во время заявки, к участию в олимпиаде не 

допускаются. 

6.2. Руководитель команды должен иметь: 

– именную заявку на участие в олимпиаде в печатном виде (приложение 

№4), утвержденную командирующей организацией;  

– копию приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей 

в пути следования и во время олимпиады. 

6.3.  Участникам необходимо иметь: 

– заявление от родителей на использование персональных данных 

(приложение №5); 

– единую форму одежды с эмблемой команды; 

– сменную обувь. 

 



 

 

Приложение №1 

 

РАСПОРЯДОК 

областной олимпиады обучающихся объединений начального 

технического моделирования «Моя первая модель» 

 

10.00 – 11.00 – регистрация участников, мандатная комиссия (18 каб.) 

                          техническая комиссия (холл 2 этажа) 

 

11.00 – Торжественное открытие соревнований (актовый зал): 

             Презентация команд  

 

11.45 – Теоретическая часть (30 мин.) 

             участники класса моделей «Малыш» (31 каб.) 

             участники класса моделей «Бригантина» (40 каб.) 

 

11.45 – Старты моделей (40 мин.) 

              участники класса моделей «Планер» (холл 2 этажа) 

              участники класса моделей «Вихрь» (43 каб.) 

              участники класса моделей «Пчелка» (актовый зал) 

 

12.30 – Старты моделей (40 мин.) 

              участники класса моделей «Малыш» (холл 2 этажа) 

              участники класса моделей «Бригантина» (43 каб.) 

               

12.30 – Теоретическая часть (30 мин.) 

              участники класса моделей «Планер» (31 каб.)  

              участники класса моделей «Вихрь» (40 каб.) 

              участники класса моделей «Пчелка» (40 каб.) 

       

13.20 – Выполнение командного задания (актовый зал) 

 

13.50 – просмотр 3D познавательных видео роликов (40 каб.) 

             работа буфета в холле 1 этажа, малый кинозал 

 

14.30  – 15.00. Награждение участников (актовый зал) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Индивидуальное выполнение тестовых заданий 

 

Время выполнения 30 минут. 

Максимальная оценка 55 баллов. 

 

Тестовые задания включают следующие вопросы разделов 

общеразвивающей программы детского объединения начально-

технического моделирования и конструирования: 

 

«Материалы и инструменты»: 

- искусственные и природные материалы; 

- определение материалов (пенопласт, резина, жесть, фанера, бумага 

(картон); 

- свойства материалов (легкий – тяжелый, упругий – пластичный, 

пористый – плотный, водонепроницаемый, прочный – хрупкий и т.п.);  

- инструменты для изготовления деталей из различных материалов; 

- инструменты для обработки деталей из различных материалов; 

- понятие крепежа; 

- крепёжные изделия; 

- инструменты для работы с крепежом; 

- клеи: определение, виды, область применения. 

 

«Графическая подготовка» 

- линии чертежа, их назначение; 

- перевод единиц измерения (см в мм, мм в см); 

- понятие шаблона, правил работы с шаблоном; 

- порядок изготовления деталей по шаблону. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Выполнение практического командного задания 

«Изготовление по шаблонам модели планера» 

 

Технологическая карта задания. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ результаты. 

- знакомятся с заданием (знакомит капитан, остальные внимательно 

слушают)  - 1 балл; 

- делят задание на части, распределяют обязанности  между членами 

команды, умеют договариваться  - 1  балл; 

- выполняют свои задачи, позитивно взаимодействуют при сборке модели 

из деталей – 1 балл; 

- сотрудничают (советуются, рекомендуют друг другу без скандалов и 

обид) при регулировке полета модели – 1 балл. 

Максимальное количество – 3 балла. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты. 

1) Организация рабочего места:  

- обвели шаблоны – убрали в конверт; (1балл) 

- выполнили разметку – линейки и ручки поставили в  карандашницу; 

(1балл) 

- вырезали детали – убрали обрезки в коробки для мусора, ножницы - в 

коробку для ножниц; (1 балл) 

- склеили детали – клей закрыли. (1 балл) 

Максимальное количество – 4 балла. 

2) Работа с источниками получения информации: 

- умеют работать с предоставленной информацией (инструкция по 

изготовлению планера) – 1 балл; 

- умеют найти источники нужной информации – 1 балл; 

-  умеют найти недостающую информацию в имеющихся источниках –       

1 балл. 

Максимальное количество – 3 балла. 

3) Экономное расходование материалов: 

- шаблоны располагают близко друг к другу – 1 балл; 

- шаблоны располагают близко к краю материала – 1 балл; 

- обрезки мелкие, непригодные для использования -   1 балл; 

- используют достаточное количество клея – 1 балл. 

Максимальное количество – 4 балла. 

4) Техника безопасности при работе с колюще – режущим инструментом: 

- передают ножницы кольцами вперед -  1 балл; 

- работа с рейкой не представляет опасности для окружающих – 1 балл. 

- при запуске планера учитывают безопасность окружающих – 1 балл. 

Максимальное количество – 3 балла. 



5) Планирование деятельности: 

- строят план работы (что сначала – что потом) – 1 балл; 

- работают по плану – 1 балл. 

Максимальное количество – 2 балла. 

6) Знание алгоритма постройки модели планера: 

- обвести шаблоны и выполнить разметки  линии центра крыла и 

стабилизатора – 1 балл; 

- вырезать и обработать  детали из пенопласта и древесины – 1 балл; 

- приклеить к фюзеляжу груз, киль и стабилизатор, к крылу – рейку для 

фиксации крыла – 1 балл; 

- найти центр тяжести фюзеляжа (если он находится ближе к центру или 

хвостовой части фюзеляжа – добавить груз (пластилин) на носовую часть) 

– 1 балл; 

- зафиксировать крыло на фюзеляже при помощи резины, совместив центр 

крыла и центр тяжести фюзеляжа – 1 балл; 

- выровнять модель по схеме  __|__ - 1 балл.  

Максимальное количество – 6 баллов. 

7) Знание алгоритма регулировки модели планера: 

- планер падает носом вниз – сдвинуть крыло вперед – 1 балл; 

- планер «задирает» нос вверх – крыло сдвигаем назад – 1 балл; 

- поворот вправо (влево) – заднюю кромку киля повернуть вправо (влево) -  

1 балл. 

Максимальное количество – 3 балла. 

 

ИТОГО – максимально 23 баллов. 

 

 

Инструменты и материалы:  

ножницы, наждачная бумага, ручка, линейка – 400 мм, рейки (для 

фюзеляжа 400* 4*4 мм, тонкая – для крыла 160*4*1 мм), резина 

авиационная, клей «Мастер», пластилин, подкладная доска, нож 

канцелярский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Заявка на участие в областной олимпиаде обучающихся 

объединений начального технического моделирования  

«Моя первая модель» 

 

_______________________________________________________________ 
                                                        (полное наименование учреждения по Уставу) 

просит включить в число участников олимпиады 

команду_______________________________________________  в составе: 
                                                                      (наименование объединения) 

 

№ 

п/п 

Состав команды Дата 

рождения 

ФИО  

участника 

(полностью) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

участника 

1 Класс модели «Малыш»    

2 Класс модели «Планер»    

3 Класс модели «Пчелка»    

4 Класс модели «Бригантина»    

5 Класс модели «Вихрь»    

 

Помощник ____________________________ Дата рождения_____________ 

 

Руководитель  команды _____________________________________ (ФИО) 

 

Руководитель образовательного  

учреждения:                                               _____________________________  

 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника областной олимпиады обучающихся объединений начального 

технического моделирования «Моя первая модель» 

 

Я, _____________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________  

________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» даю согласие БУ ДО «Омская областная 

станция юных техников» (644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38) на 

предоставление и обработку персональных данных моего ребенка: 

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________  

________________________________________________________________,  

свидетельство о рождении _________________________________________,  
(кем и когда выдано) 

______________________________________________________________________________________ 

- в целях организации, проведения, подведения итогов областной 

олимпиады; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, использование, 

распространение; 

- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров; 

- указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных  

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения. 

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также 

согласие на использование данных свидетельства о рождении, адреса 

проживания. 

В соответствии со ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ  и ст. 4 ФЗ   

2124-1 «О СМИ» даю свое разрешение на безвозмездное участие моего 

ребенка в съемках ТРК, дальнейшее использование материала для 

создания программ и трансляции их в эфире. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

 

«___»_________ 2018 года  __________________/ ___________________/_____ 

               Подпись                       Расшифровка      
 

 


