
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСТАНЦИОННОЙ  ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ 

ПО АВТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в 2021-2022 уч. году 

 
1.   Общие положения 

           1.1. В дистанционной олимпиаде принимают участие команды и индивидуальные 

участники образовательных учреждений г.о. Самара, реализующие дополнительные 

образовательные программы технической направленности. В состав участников входят 

обучающиеся 10 - 13 лет младшей возрастной группы и 14 - 17 лет старшей возрастной 

группы. Участники и команды, занявшие призовые места награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации  г.о. Самара. Городская дистанционная 

спартакиада проводится по следующим номинациям: 

 

Младшая возрастная категория (10-13 лет). Старшая возрастная категория (14-17 лет) 

Авто-викторина  Авто-викторина  

Арт-дизайн окраса кузова автомодели Арт-дизайн окраса кузова автомодели 

 

                               1.2.     Организаторы мероприятия 

  Учредитель: 

  Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

  Организатор:   

             Общее руководство по организации и проведению дистанционной олимпиады 

осуществляет МБУ ДО Центр детского творчества «Радуга успеха» г.о. Самара, 

Департамент образования Администрации г.о. Самара. Непосредственное проведение 

дистанционной олимпиады возлагается на судейскую коллегию, утвержденную советом 

тренеров по автомодельному спорту. 

                                     1.3.  Цели и задачи мероприятия 

          Целью проведения мероприятия является: - пропаганда, поддержка и развитие  

детского технического творчества и автомодельного спорта среди детей и подростков.   

Задачи:  

         - развитие научно-технического творчества, творческих способностей, практических 

навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники у детей и подростков; 

         -  обучение приемам конструирования различных классов автомоделей; 

         - изучение технологии обработки различных конструкционных материалов, 

принципов подготовки модельной техники; 

         - выявление и поддержка талантливых детей, сильнейших спортсменов и команд, 

повышение спортивного мастерства. 

         - отбор сильнейших автомоделистов для участия в областных и Всероссийских 

соревнованиях. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

I этап дистанционный: с 24 по 30 октября 2021 года.  

 

3. Сроки и форма подачи выполненных работ на участие 

Заявки подаются: для участия в I этапе: до 24 октября 2021 года. 

 



4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения дистанционной олимпиады 

     На дистанционный конкурс от одного участника принимается одна работа на любую из 

номинаций. В командный зачет идут не более двух работ от одного участника в разных 

номинациях. Работы и ответы на викторину направляются по адресу: 

cdtraduga.samara@mail.ru, в письме обязательно указать тему работы «АВТО». 

Задания по номинациям располагаются на сайте ЦДТ «Радуга успеха». 

     Номинация 1. Авто-викторина: В орг. комитет по электронной почте отправляется:   

Название, номинация, Ф.И.О. участника, возраст, учреждение, Ф.И.О. руководителя. 

(Приложение 1). Изучаем вопросы, определяем правильный ответ или марку автомобиля. 

Ответ присылается в Word. по образцу, столбиком: 

1- ВОЛЬВО 

2- ЖИГУЛИ  

3- и так далие. 

     Работы оцениваются за полноту и правильность ответов, а также по времени 

поступления электронной почты. (Приложение 2). 

      Номинация 2. Арт-дизайн окраса кузова автомодели: Из любой оригинальной 

выкройки собирается кузов спортивного автомобиля и наносится свой оригинальный 

окрас любым способом (краски, аэрозоль, декаль).  В орг. комитет по электронной почте 

отправляется: Название и краткое описание, номинация, Ф.И.О. участника, возраст, 

учреждение, Ф.И.О. руководителя. (Приложение 1).  Три фотографии: (спереди, сбоку, 

сверху). Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб. Формат приложенных 

фотографий – jpg. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе за:  

-  оригинальность; 

- творческий подход; 

- качество изготовления; 

-  правильность и четкость оформления работы. 

5. Участники мероприятия 

    В состав команды входят обучающиеся 10 - 13 лет младшей возрастной группы и 14 - 

17 лет старшей возрастной группы, а также принимаются личные заявки.  

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

   Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация 

сайта, предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за соблюдение 

авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при 

заполнении заявки на участие.  
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7. Состав жюри и критерии оценки  

     Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную советом тренеров по автомодельному спорту. 

8. Подведение итогов мероприятия 

      Участники и команды, занявшие призовые места награждаются дипломами 

Департамента образования Администрации  г.о. Самара.   

9. Контактная информация 

Адрес учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара 

443063, г. Самара, ул. А. Матросова, 21, тел/факс: 8 (846) 951-28-32    

E-mail: cdtraduga.samara@mail.ru тема работы «АВТО». 

Контактное лицо: Белов Сергей Иванович. Зав. Техническим отделом. 8 9371735079. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Заявка 

на участие в городской спартакиаде по автомодельному спорту среди обучающихся 

 

Название и адрес учреждения: __________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Список участников  

№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

участника 

Название объединения,  

ФИО педагога 

 
     

 

Руководитель ОУ                                      (подпись)_______________________ 

 

Место печати                                              «___»______________2021г. 
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Приложение 2 

Задание. Номинация 1. Авто-викторина: 

Тест онлайн Первенство АВТО  

 

1. Как первоначально хотели назвать популярный автомобиль 

«Победа»? 

Родина, Москва, Звезда. 

 

2. В каком городе в 1899 году были выданы первые номерные знаки? 

Берлин, Мюнхен, Дрезден. 

 

3. По причине созвучия с каким словом автомобиль «Жигули» стали 

поставлять в Европу под брендом «Лада»? 

Жиган, Жулик, Жиголо. 

 

4. Что означает эмблема на капоте автомобиля  «TOYOTA»? 
????????????????????________. 

 

5. Каким автомобилем был награжден после полета в космос Юрий 

Гагарин? 

Жигули, Нива, Волга. 

 

6. На сколько километров в режиме форсажа слышны выхлопные газы 

автомобиля Aston Martin Vantage? 

3 км, 6 км, 9 км. 

 

7. Под каким индексом первоначально был выпущен знаменитый 

автомобиль Porsche 911? 

901, 905, 907. 

 

8. В честь чего автомобиль «ВАЗ-2121» был назван «Нива»? 

Урожая, России,  Детей конструктора. 

 

9. Название какого автомобильного концерна ранее красовалось на 

Эйфелевой башне? 

Пежо, Рено, Ситроен. 

 

10. Какую марку автомобилей предпочитал всем остальным Стив 

Джобс? 

Мерседес, Феррари, БМВ. 

 

 


