
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ  

ПО АВТОМОДЕЛИРОВАНИЮ  

В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 

ПО АВТОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в 2020-2021 уч. году 

I этап 

 
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. Дистанционная олимпиада 

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 

Видео очерк: 

«Моя радиоуправляемая автомодель». 

Видео очерк: 

«Моя радиоуправляемая автомодель». 

 

                               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. 

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 проведения мероприятия  

Олимпиада проводится в дистанционном формате  

с  25 по 30 октября 2020 года на сайте ЦДТ «Радуга успеха» http://cdt-raduga.ru. 



3. Сроки и форма подачи заявки 

Заявки подаются: до 24 октября 2020 года на электронную почту ЦДТ «Радуга успеха»: 

cdtraduga.samara@mail.ru. 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения дистанционной олимпиады 

     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» http://cdt-

raduga.ru. 

     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).  

ЗАДАНИЕ: Изучаем фотоматериал, определяем марку автомобиля. Ответ присылается в 

формате «Word», по образцу, столбиком: 

1- ВОЛЬВО 

2- РЕНО  

3- и так далее. 

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

поступления ответов на электронную почту. 

      Номинация 2. Арт-дизайн окраса кузова автомодели.   В орг. комитет по электронной 

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

учреждение, Ф.И.О. руководителя. (Приложение 1).  

ЗАДАНИЕ: Из прилагаемой выкройки собирается кузов спортивного автомобиля и 

наносится свой оригинальный окрас любым способом (краски, аэрозоль, декаль). 

Присылаются 3 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. 

 

 

       Номинация 3. Видео-очерк: «Моя радиоуправляемая автомодель». 

mailto:cdtraduga.samara@mail.ru
mailto:cdtraduga.samara@mail.ru


В орг. комитет по электронной почте отправляется: Название и краткое описание, 

номинация, Ф.И.О. участника, возраст, учреждение, Ф.И.О. руководителя. (Приложение 

1).  

ЗАДАНИЕ. На электронную почту направляется видеоролик с демонстрацией и 

комментариями о действующей радиоуправляемой автомодели,  предназначенной для 

участия в автомодельных соревнованиях в классах: РЦБ; РЦИ;  ДТМ- 10; Багги 10Э; 

ШОРТ-КОРС; «Монстр»; «Мини». Время демонстрации 2 мин. Формат AVI, MP4. 

     Оценивается: 

     -  полнота и точность описания,  

     - владение технической формулировкой, 

     - управление моделью при выполнении любого упражнения; 

     - степень самостоятельности и творческого личностного подхода. 

 

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. Авторские права 

            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.  

7. Состав жюри  

            Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную советом тренеров по автомодельному спорту. 

8. Подведение итогов мероприятия 

            Итоги размещаются на сайте ЦДТ «Радуга успеха» http://cdt-raduga.ru  

6 ноября 2020 г. 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. 

Контактное лицо: Белов Сергей Иванович. зав. отделом технического творчества,  

Тел: 8 9371735079. 

http://cdt-raduga.ru/
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Приложение 1. 

Заявка 

на участие в дистанционной олимпиаде по автомоделированию в рамках городской 

спартакиады 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                                              «___»______________2020г. 


