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Интернет-конкурс детских проектов «Мой первый самолет» 

проводится НП Учебный центр «Компьютеры и образование» совместно с 

ГБОУ ДО «Дом юношеского технического творчества» Челябинской 

области.  

Конкурс организован в рамках проекта «Авиамодельный кружок в 

начальной школе» при поддержке Фонда Президентских грантов. 

От участников принимаются видеозаписи, презентации, проекты, 

фотоальбомы в которых раскрывается тема создания участником конкурса 

модели своего самолета. 

Цель конкурса: 

Привлечение дошкольников и младших школьников к техническому 

творчеству. 

Задачи конкурса: 

  Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей школьников и дошкольников. 

 Формирование у детей навыков конструкторского мышления, 

исследовательских умений и навыков. 

 Патриотическое воспитание на примере истории авиации нашей 

страны. 

 

Категории участников интернет-конкурса детских проектов  

«Мой первый самолет» 

 

Для участия в конкурсе приглашаются дети, проживающие на 

территории Челябинской области в возрасте от 5 до 10 лет. 

Участие в конкурсе может быть индивидуальным или групповым. 

Работы участников будут оцениваться отдельно по возрастным 

категориям: 

Дети 5-6 лет; 

Дети 7-8 лет; 

Дети 9-10 лет. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

 

На конкурс принимаются работы, которые выполнены 

участниками, можно под руководством взрослых (родителей, педагогов, 

кураторов и т. д). Содержание присланных материалов должно раскрывать 



процесс создания участником модели самолета с описанием 

характеристик, технологии изготовления, исторических фактов (если 

модель имеет исторический прототип).  

Материал может быть представлен в виде видеофайла, фотоотчета 

или презентации. Вместе с основной информацией в архив могут быть 

приложены дополнительные аудио- и видеоматериалы, которые нужны 

для раскрытия темы, пояснительные записки, чертежи, пояснения и 

объяснения к слайдам. 

В текстах не должно содержаться ошибок, все тексты печатаются 

только на русском языке. На первом слайде или титульном листе 

указывается название работы, фамилия, имя, отчество автора, место 

учебы. Далее указываются цели, задачи, пути поиска решений при 

изготовлении модели. 

 

Оценка конкурсных работ 

 

Оценка конкурсных работ проводится экспертным жюри. 

Победители, лауреаты и участники определяются в каждой категории 

отдельно. При оценке работ учитывается: 

• соответствие заявленной тематике; 

• полнота раскрытия темы; 

• содержание (объем работы, наличие приложений); 

• достоверность представленной информации; 

• качество оформления; 

• грамотность; 

• оригинальность; 

• проявление творческой индивидуальности; 

• возможность широкого использования материала в 

дальнейшем. 

 

Сроки проведения интернет-конкурса детских проектов 

«Мой первый самолет» 

 

Конкурс проводится с 10.04.2018 по 05.05.2018. 

Подведение итогов конкурса с 06.05. 2018 по 09.05.2018. 

Награждение участников конкурса с 12.05.2018 по 30.06.2018. 

 



Подведение итогов интернет-конкурса детских проектов 

«Мой первый самолет» 

В каждой возрастной категории отдельно определяются 

победители, лауреаты и участники конкурса. Победителям конкурса 

присуждается 1, 2, 3 место. Лауреатами признаются те, кто выслал 

хорошие работы, но они не попали в число победителей. Участниками 

дистанционного конкурса считаются все остальные. 

 

 

Если вы решили участвовать в конкурсе «Мой первый 

самолет», вам необходимо: 

1. Сделать модель самолета и оформить проект. 

2. Правильно заполнить заявку-анкету участника конкурса. 

 

Одним файлом прислать на адрес umcio@yandex.ru:  

1. готовую работу (со всеми приложениями, если они 

необходимы); 

2. заполненную анкету (только в формате.doc вордовский 

документ). 

 

Важные организационные моменты 

Все присланные работы администратор сайта публикует на портале 

robo74.ru с указанием авторства. 

Администратор сайта сообщает участникам о получении 

конкурсной работы. Если вы не получили письмо в течение трех дней 

после отправления работы, свяжитесь с нами и уточните, получена ли 

работа. 

Полученные на конкурс работы администраторами не 

редактируются, не рецензируются и не возвращаются обратно участникам. 

Во время проведения конкурса не будет производиться замена 

работ, вычитывайте их перед отправкой и проверяйте внимательно работу 

встроенных видео, музыки, флеш-роликов. 

Администратор сайта не вступает в личную переписку с 

участниками конкурса. Только в случае крайней необходимости мы 

связываемся с авторами конкурсной работы (не открывается архив, не 

хватает документов). 



Организаторы конкурса оставляют за собой право незначительно 

изменить условия и порядок проведения конкурса. 

При неполном пакете документов исследовательская работа в 

конкурсе не участвует и на сайте не публикуется. 

 

Награждение победителей и участников конкурса 

 

Все участники конкурса получат электронные дипломы, 

подтверждающие участие в конкурсе ««Мой первый самолет». Также 

электронные дипломы получат и Лауреаты конкурса. Дипломы имеют 

формат .pdf.  

 

Внимание! Победители конкурса для торжественного вручения 

дипломов и памятных призов будут приглашены 12 мая 2018 года в 

Челябинский Парк Пушкина, где состоится открытая презентация 

проектов в рамках праздника «Авиашоу»
 *
. 

 

Контактные данные организационного комитета 

 

Адрес электронной почты: umcio@yandex.ru 

Адрес сайта: http://www. robo74.ru 

https://vk.com/computersandeducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 

Проезд и питание участников за счет собственных средств или средств командирующей 

организации 

 

 


