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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканских соревнованиях 

по начальному техническому моделированию  

«Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста 

 

І. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом  

5 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 

Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании», подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Положением о республиканских массовых 

мероприятиях по научно-техническому, спортивно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов, детей и учащейся 

молодежи Луганской Народной Республики, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

26.07.2016 № 282 «Об утверждении Положения о республиканских массовых 

мероприятиях по научно-техническому, спортивно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов, детей и учащейся 

молодежи Луганской Народной Республики», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 27.09.2016                     

за № 448/795. 

1.2. Положение о республиканских соревнованиях по начальному 

техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего 

школьного возраста (далее  Положение) разработано с целью организации 
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содержательного досуга детей, поиска и поддержки одаренных детей младшего 

школьного возраста, воспитания эстетического вкуса и развития творческих 

способностей. 

1.3. Республиканские соревнования по начальному техническому 

моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста 

(далееСоревнования) проводятся ежегодно во втором квартале 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

Государственным учреждением Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи» (далееГУ ЛНР «ЦПРВРДО») с целью развития 

творческих способностей детей. 

1.4. Информация о проведении Соревнований размещается на сайте  

ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и в других официальных источниках. 
 

ІІ. Условия проведения и участия 
 

2.1. Соревнования проводятся в два этапа: 

І этап – городские или районные соревнования; 

ІІ этап – республиканские соревнования. 

2.2. Во втором этапе Соревнований принимают участие учащиеся школ 

и учреждений дополнительного образования республики двух возрастных 

категорий – победители первого этапа: первая 7-8 лет; вторая  9-10 лет. 

2.3. Второй этап Соревнований предусматривает личное первенство в 

каждой возрастной категории по каждому конкурсному заданию и командное 

первенство по сумме результатов в двух возрастных категориях по двум 

конкурсным заданиям. 

2.4. Команда состоит из двух участников разных возрастных категорий и 

руководителя, который возглавляет команду и несет ответственность за 

сохранение жизни и здоровья детей. 

2.5. Второй этап Соревнований включает в себя два конкурсных 

задания: «Теоретический зачет (тестирование)» и «Изготовление модели 

транспортной техники». 

2.5.1.  Конкурсное задание «Теоретический зачет (тестирование)»  

состоит из вопросов по темам: материалы и инструменты;  графическое 

задание; элементарные технические понятия; элементарные геометрические 

понятия; элементы электротехники; виды соединений; авиамоделирование; 

судомоделирование; автомоделирование; наука и космос. 

Баллы за каждый вопрос конкурса определяются в зависимости от 

сложности и объема задания. Максимальное количество баллов  50. 

2.5.2. Конкурсное задание «Изготовление модели транспортной 

техники» оценивается по следующим критериям:  качество изготовления; 

соответствие технологической карте; эстетичность оформления. 

Максимальное количество баллов – 50. 

2.6. Рабочие места, конкурсные задания предоставляются 

организаторами так, чтобы обеспечить равные возможности всем участникам. 
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Рабочие места содержат всю необходимую информацию для выполнения 

конкурсных заданий. 

2.7. Время, отведенное для выполнения конкурсных заданий  3 часа. 

2.8. Во время Соревнований участники выполняют условия данного 

Положения, нормы и правила техники безопасности, бережно относятся к 

оборудованию.   

2.9. Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики утверждает своим приказом о проведении второго этапа 

Соревнований место и дату проведения, сроки подачи документации. 

При организации проведения второго этапа Соревнований на территории 

предприятий, организаций, учреждений, не подведомственных Министерству 

образования и науки Луганской Народной Республики, сроки и место 

проведения подлежат предварительному письменному согласованию с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти. 
 

ІІІ. Документация  
 

3.1. Для участия во втором этапе Соревнований подается Заявка на 

участие во втором этапе республиканских соревнований по начальному 

техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего 

школьного возраста (приложение № 1), утвержденная руководителем 

управления/отдела образования администрации города/района Луганской 

Народной Республики. 

3.2. Участники предъявляют во время регистрации свидетельство о 

рождении (или копию, заверенную подписью и печатью руководителя 

учебного учреждения). 

 

ІV. Определение и награждение победителей 
 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением второго этапа 

Соревнований осуществляет ГУ ЛНР «ЦПРВРДО», которое гарантирует 

организационное, научно-методическое обеспечение, контроль соблюдения 

требований данного Положения и обеспечивает безопасные условия 

проведения Соревнований. 

4.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

4.3.  Оценивание конкурсных заданий проводится по возрастным 

категориям. 

4.4.  Жюри оформляет результаты проведения второго этапа 

Соревнований в протоколах: 

4.4.1. Протокол оценивания конкурсного задания «Теоретический зачет 

(тестирование)» второго этапа республиканских соревнований по начальному 

техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего 

школьного возраста (личное первенство) (приложение № 2). 
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4.4.2. Протокол оценивания конкурсного задания «Изготовление модели 

транспортной техники» второго этапа республиканских соревнований по 

начальному техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей 

младшего школьного возраста (личное первенство) (приложение № 3). 

4.4.3. Сводный протокол результатов участников второго этапа 

республиканских соревнований по начальному техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей младшего школьного возраста (командное 

первенство) (приложение № 4). 

4.5. Участники второго этапа Соревнований, занявшие І, ІІ, ІІІ места в 

личном первенстве, награждаются дипломами Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики, форма которых не утверждается, так 

как они приобретаются в предприятиях, учреждениях, организациях торговли. 

4.6. Команды, занявшие І, ІІ, ІІІ места, награждаются подарками 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и  

грамотами Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики, форма которых не утверждается, так как они приобретаются в 

предприятиях, учреждениях, организациях торговли. 

4.7. Итоги второго этапа Соревнований утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

4.8. Руководители командпобедительниц отмечаются в приказе 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

 

V. Материально-техническое обеспечение и финансирование 
 

5.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

Первый заместитель Министра  

образования и науки 

Луганской Народной Республики Н.В. Клипаков 



  

Приложение № 1 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по начальному 

техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей 

младшего школьного возраста 

 

 

 

Заявка 

на участие во втором этапе республиканских соревнований по начальному 

техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего 

школьного возраста 

от ____________________________________________ 

(город/район) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора 

Возраст 

участника, 

дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

название кружка 

Ф.И.О 

руководителя 

кружка, 

контактный 

телефон 

1.     

2.     

 

 

Руководитель команды ______________________________________________ 
     (Ф.И.О., мобильный телефон) 

 

 

 

 

Руководитель управления/отдела 

 образования 

администрации города/района     _________________         _______________ 

М.П.                     (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по начальному 

техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей 

младшего школьного возраста 

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания конкурсного задания «Теоретический зачет» (тестирование) 

второго этапа республиканских соревнований по начальному техническому  

моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего  

школьного возраста (личное первенство) 

 

_______ ___20_____г       г. Луганск 

 

 

№ п/п № участника 
Количество баллов 

(50) 
Место 

Возрастная категория 7 - 8 лет 

1.    

Возрастная категория 9 - 10 лет 
 

 1.    

 

 

Члены жюри: _______________  _________________________  

   
 (подпись)

      
(Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по начальному 

техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей 

младшего школьного возраста 

 

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания конкурсного задания «Изготовление модели транспортной 

техники» второго этапа республиканских соревнований по начальному 

техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего  

школьного возраста(личное первенство) 

 

___________ 20___ года.      г. Луганск 

 

№ 

п/п 

№ 

участни 

ка 

Качество 

изготовления 

Соответствие 

технологи-

ческой карте  

Эстетичность 

оформления 

 

Общее 

количество 

баллов(50) 

Место 

Возрастная категория 7 – 8 лет 

1

, 

      

Возрастная категория 9-10 лет 
 1

, 

      

 

Члены жюри: ______________   _________________________  

   
 (подпись)

      
(Ф.И.О.)

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к Положению о республиканских 

соревнованиях по начальному 

техническому моделированию 

«Полет фантазии» среди детей 

младшего школьного возраста 

 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

 результатов участников второго этапа республиканских соревнований 

по начальному техническому моделированию «Полет фантазии» среди детей младшего  

школьного возраста (командное первенство) 

 

____________ 20___года              г. Луганск 

№ п/п 

команд 

 

Фамилия, имя 

участника 

команды 

№ 

участника 

Возрастная 

категория 

 

Город, 

район,учебное 

учреждение, 

название кружка 

Теоретичес

кий зачет 

(тестирова

ние) 

Изготовле 

ние модели 

транспорт 

ной 

техники 

Сумма 

баллов 

участника 

соревнова 

ний 

Команд 

ная сумма 

баллов 

Команд

ное 

место 

1.  
        

 
       

 

Председатель жюри:   _______________    _________________________  

    
 (подпись)

        
(Ф.И.О.)

 

Члены жюри:    _______________    _________________________  

    
 (подпись)

        
(Ф.И.О.)
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