
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
25 декабря 2017 года №367

г. Асбест

О проведении городского конкурса технического творчества и 
моделирования «Техностарт», посвященного 

Дню инженерных войск России

В соответствии с планом реализации муниципальной программы 
"Уральская инженерная школа" на 2017-2018 учебный год, утвержденным 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.09.2017 № 267/1, в целях развития детского технического творчества, 
выявления и поддержки талантливых детей в области технического творчества, 
развития системы ранней профориентации детей

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести 20 января 2018 года на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского 
округа городской конкурс технического творчества и моделирования 
«Техностарт», посвященного Дню инженерных войск России.

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса технического 
творчества и моделирования «Техностарт», посвященного Дню инженерных 
войск России (далее Конкурс) (прилагается).

3. Утвердить состав жюри для оценки выступлений Конкурса (прилагается).
4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении Конкурса и 

участие в Конкурсе;
- направление заявки на участие в Конкурсе в срок до 12 января 2018 года 

по электронной почте scool9_asb@maiI.ru.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник Управления образованием С.А. Валеева
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 25.12.2017 № 367 
«О проведении городского конкурса технического 
творчества и моделирования «Техностарт», 
посвященного Дню инженерных войск России»

ПОЛОЖЕНИЕ
(проект)

о проведении городского конкурса технического творчества и 
моделирования «Техностарт», посвященного 

Дню инженерных войск России

1. Общие положения
Г ородской конкурс технического творчества и моделирования

«Техностарт», посвященный Дню инженерных войск России (далее-Конкурс), 
организуется Лицеем № 9 совместно с ГАПОУ СО «Асбестовский
политехникум» в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа».

Конкурс проводится при поддержке Управления образованием 
Асбестовского городского округа, ОАО «Ураласбест», Военного комиссариата г. 
Асбеста.

2. Цели и задачи Конкурса
- Развитие детского технического творчества.
- Выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества.
- Стимулирование творческого самовыражения детей, занимающихся 

техническим творчеством.
Знакомство с новыми профессиями инженерно-технической 

направленности.
- Расширение знаний детей о родах войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций Асбестовского городского округа в возрасте 6-7 
лет.

Каждая дошкольная образовательная организация может заявить на конкурс 
одну команду, в состав которой входит не более 6 человек.

Одновременно в Конкурсе могут участвовать не более 5-6 команд. В случае 
подачи на Конкурс более 5 заявок от дошкольных образовательных организаций, 
организаторы оставляют за собой право провести аналогичный конкурс в 
дополнительный день (по согласованию).

4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится 20 января 2018 года, приурочен к профессиональному 

празднику - Дню инженерных войск России, который отмечается 21 января.
Продолжительность Конкурса 1,5 часа (с 9.00 до 10.30), включая 

подведение итогов и награждение победителей.
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Заявки на проведение конкурса направляются на адрес электронной почты 
scooI9_asb@mail.ru по установленной форме (прилагается) в срок до 12 января 
2018 года.

5. Порядок проведения Конкурса
Для подготовки участников к отдельным конкурсным испытаниям 

организаторы проводят предварительные консультации по отдельному графику, в 
которых дети могут принять участие по желанию.

Материалы и оборудования для проведения конкурсных испытаний, 
организуемых непосредственно в день проведения мероприятия, предоставляются 
командам организаторами Конкурса.

Программа мероприятия включает:
1. Открытие Конкурса (актовый зал Лицея).
2. Конкурсные испытания:
2.1. «Творческое представление команд-участников Конкурса» (до 3 минут) 

(представление может включать презентацию названия, девиза команды, 
приветствуется наличие общего элемента одежды, символизирующего 
причастность каждого участника к единой команде. Содержание представления 
может быть связано с техническим творчеством, выбором профессии инженерно- 
технической направленности, спецификой деятельности инженерных войск).

2.2. Домашнее задание. Представление действующей модели техники 
инженерных войск (настоящей или будущей), выполненной из любого материала 
(бросовый, картон, конструкторы все видов, пластик, природный и др.). 
Возможно включить представление модели техники с демонстрацией ее 
возможностей в сценарий творческого представления.

2.3. «Разминирование». Участникам соревнований будет предложено на 
скорость отключить «заложенную бомбу» состоящую из батарейки, светодиодов 
и соединительных проводов, используя электронный тестер (мультиметр).

2.4. «Универсальный солдат». Необходимо собрать из конструктора LEGO 
WeDo фигуру военнослужащего инженерных войск (настоящего или будущего), 
пояснить жюри особенности выбора модели для построения.

2.5. Конкурсное испытание «Маскировка». Участникам предлагается 
собрать из имеющихся материалов (батарейка, светодиоды, соединительные 
провода) действующий фонарик и продемонстрировать его возможности.

3. Подведение итогов. Вручение наград. 10.00-10.30
6. Критерии оценивания
6.1. Конкурсное испытание «Представление команды»:
- актерское мастерство;
- наличие элементов декорации и костюма;
- визуальное и звуковое сопровождение;
- режиссерский замысел;
развивающ ая и воспитательная направленность постановки.
6.2. Конкурсное испытание «Домашнее задание»:
- сложность;
- качество, техническое совершенство;
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- техническая эстетика, дизайн;
- наличие различных механических и электронных устройств;
- оригинальность и / или творческий подход;

техническая сложность (сложные геометрические конструкции, 
движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.).

6.3. Конкурсное испытание «Разминирование»:
- скорость выполнения задания.
6.4. Конкурсное испытание «Универсальный солдат»:
- сложность;
- качество, техническое совершенство;
- техническая эстетика, дизайн;
- оригинальность;

обоснованность выбора схемы моделирования;
- скорость выполнения.

6.5. Конкурсное испытание «Маскировка»:
- скорость выполнения;
- работоспособность модели.
7. Организация участия в Конкурсе групп поддержки.
В связи с проведением Конкурса в выходной день родители (законные 

представители) каждого участника, а также педагогические и руководящие 
работники дошкольных образовательных организаций могут присутствовать на 
мероприятии в качестве групп поддержки.

Представители групп поддержки не вправе оказывать участникам помощь в 
выполнении заданий. Для решения организационных вопросов к каждой команде 
прикрепляется волонтер из числа обучающихся Лицея.

8. Подведение итогов Конкурса
Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое оценивает 

работы, выявляет победителей в следующих номинациях:
- «Лучшее техническое решение»;
- «Самое креативное решение технической задачи»;
- «Рациональное решение технической задачи»;
- «Самое точное выполнение расчетов»;
- « Самое аккуратное изготовление модели».
Решение жюри носит окончательный характер и не подлежит пересмотру.
Жюри имеет право:
- не присуждать победу по любой номинации;
- определять новые номинации, не предусмотренные настоящим 

Положением;
- определять специальные призы.
Специальные призы и подарки также могут быть учреждены 

организаторами К онкурса, организациями и предприятиями, оказывающ ими  
поддержку в проведении мероприятия.
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Приложение

Заявка на участие в
городском конкурсе технического творчества и моделирования

«Техностарт», посвященного 
Дню инженерных войск России-2018

Наименование ДОО

Название команды

Руководитель команды

Заведующий ДОО 
Дата
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 25.12.2017 № 367 
«О проведении городского конкурса технического 
творчества и моделирования «Техностарт», 
посвященного Дню инженерных войск России»

Состав
жюри для оценки конкурсных испытаний городского конкурса технического 

творчества и моделирования «Техностарт», посвященного 
__________________ Дню инженерных войск России-2018__________________

1. Волкова Е.В., заместитель начальника Управления образованием 
Асбестовского городского округа.

2. Бобылева О.Г., главный специалист отдела развития образованием 
Управления образованием Асбестовского городского округа.

3. Туруткин Ю.И., военный комиссар г. Асбест Свердловской области.
4. Маслакова Н.М., генеральный директор ЗАО "Водоканал".
5. Караваева Н.Р., заместитель директора по учебно-методической работе 

Асбестовского политехникума.


