


УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя главы 

администрации городского округа –  

начальника управления образования  

О.К. Дударевой 

от «25» ноября 2020г. № 367 

Положение 

о муниципальном конкурсе пневматических ракетопланов 

(дистанционная форма) 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса пневматических 

ракетопланов (далее - Конкурс), порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), гриппа и 

ОРВИ, Конкурс будет проводится в дистанционной форме. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- Управление образования администрации Сергиево - Посадского городского округа; 

- МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования»;  

- МБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества «Юность». 

1.3. Для проведения Конкурса создаётся Оргкомитет. 

1.4. Оргкомитет формирует состав жюри и определяет регламент его работы (Приложение 1). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- Популяризация технического моделирования среди обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста; 

- формирование у обучающихся умений самостоятельно конструировать и изготавливать 

простейшие модели; 

- развитие смекалки, изобретательности, устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности. 

 

3. Время и место проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится 11-18 декабря 2020 года в дистанционном режиме на территории 

образовательных учреждений дополнительного образования участников. 

3.2. Время проведения Конкурса: 14.00 – 16.00.   

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 2-х возрастных группах. 

- группа - 7-9 лет,  

- группа - 10-12 лет.  

Приглашаются не более 8 обучающихся от объединений образовательных учреждений 

дополнительного образования Сергиево-Посадского городского округа. 

В состав командного первенства входят 3 участника в каждой возрастной категории. Один 

педагог может выставить одну команду в каждой возрастной категории. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 2) предоставляются до 07 декабря 2020 года на 



адрес электронной почты unostсdtt@mail.ru.  

 

5. Содержание Конкурса 

 

5.1. Участники изготавливают модель пневматического ракетоплана на занятии в объединении, 

где проходит обучение. Ракетопланы выполняются из плотной бумаги, согласно чертежам, 

утвержденным жюри Конкурса. Время изготовления модели – 1 час. 

5.2. После изготовления модели, участнику Конкурса дается 2 (две) попытки на дальность 

полета. После двух попыток оформляется протокол старта. Протоколы сдаются руководителем 

объединения в жюри Конкурса, где будет составлен сводный протокол всех участников. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить старты одновременно двух и более групп. Каждая 

группа проводит старты в разное время. 

5.3. Также определяется один победитель на самый дальний полет ракетоплана в одной из 

попыток. 

5.4. Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест в двух возрастных 

категориях. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

 

Победители и призеры конкурса (личного первенства) награждаются грамотами 

управления образования. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами 

МБУ ДО ЦДТТ «Юность». 

 

7. Меры безопасности 

 

7.1. При проведении Конкурса руководитель объединения несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Оргкомитет Конкурса 

 

Лейкина А.Г.  - директор Учебно-методического центра образования 

Евдокимова М.И.  - методист Учебно-методического центра образования 

Карпушов С.А. - директор МБУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Юность» 

Строев М.Н. - зам. директора МБУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Юность»  

 

Жюри Конкурса 

 

Председатель жюри: 

Стрелов К.С. - заместитель директора по УВР МБУ ДО Центр 

детского (юношеского) технического творчества 

«Юность». 

  

Члены жюри:  

Краснов П.О. - педагог дополнительного образования ЦДТТ 

«Юность» 

Стоюхин А.Ю.     - педагог дополнительного образования ЦДТТ  

   «Юность» 

Тимофеев М.А.    -педагог дополнительного образования ЦДТТ 

    «Юность» 

Иванова Л.А.    - педагог дополнительного образования ЦДТТ 

«Юность» 

Решетников А.Н.    -педагог дополнительного образования ЦДТТ 

«Юность» 

 

Архипов И.Ю.    -педагог дополнительного образования ЦДТТ 

«Юность» 

 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе пневматических ракетопланов 

 

 Наименование образовательного учреждения _________________________________ 

 

№ п/п ФИО участника 

Дата 

рождения 

участника 

ФИО педагога 
Вид зачета 

л/к 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.      

8.      

 

 Подпись руководителя объединения  

 

 

Примечание.  

К заявке прикладывается копия свидетельства о рождении участника. 
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