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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного заочного творческого конкурса юных судомоделистов 
«Россия молодая», посвященного Дню России 

 

1. Общие положения 
1.1. Организатор областного заочного творческогоюных  конкурса 

судомоделистов «Россия молодая», посвященного Дню России (далее - Конкурс) 
- государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Ростовской области «Областной центр технического творчества учащихся» (ГБУ 
ДО РО ОЦТТУ). 

1.2. Конкурс организован в связи с ограничением очной деятельности 
образовательных учреждений в соответствии с п. 1.1. и 1.3. приказа МО ПО РО 
от 19.03.2020 г. №210. 

1.3. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческого потенциала 
детей. 

1.4. Информация об Конкурсе и порядке участия в ней, формах, 
проведения, о результатах участия и т.д. является открытой и размещается на 
сайте http://www.untehdon.ru/ 

 
2. Цели и задачи конкурса: 

 Формирование интереса к изучению истории России и ее военно-
морского флота; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 
своей Родины; 

 формирование трудовых навыков и развития технической культуры у 
детей; 

 организация досуга учащихся во время самоизоляции; 

 воспитание в детях интереса к техническому творчеству. 

 
3. Сроки проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 1 по 11 июня 2020 г. Заявки и конкурсные 

материалы принимаются до 11 июня 2020 г. включительно. Материалы, 
присланные после 11 июня 2020 г. не рассматриваются. 

 
4. Участники конкурса. 



В конкурсе принимают участие учащиеся Ростовской области в 4 группах: 
 1-я возрастная группа: 7-10 лет; 

 2-я возрастная группа: 11-14 лет; 

 3-я возрастная группа: 15-18 лет; 

 4-я  группа:  дети инвалиды и дети с ОВЗ. 
 

5. Содержание конкурса. 
Учащиеся в период проведения Конкурса изготавливают модель любого 

судна из подручных материалов (картон, пластик, пластиковые емкости, 
пенопласт, бумага и т.д.) и при помощи инструментов, находящихся у них. 

На готовую модель необходимо обязательно нанести название судна и 
разместить макет российского флага. 

 
6. Требования к конкурсным работам: 
6.1. Участники Конкурса высылают конкурсные материалы на адрес 

электронной почты в сроки, указанные в п.7 настоящего Положения. 
6.2. Для участия в конкурсе принимается не более 1 работы от одного 

участника. 
6.3. Состав конкурсных материалов: 
- заявка (форма прилагается); 
- фотографии готовой модели с различных ракурсов (2-3 шт.); 
- фотографии процесса изготовления с обязательным присутствием на них 

участника Конкурса (3-4 шт.); 
- если модель действующая, то приложить фотографии на воде (в ванной, 

раковине или любой другой емкости) (1-2 шт.); 
- описание постройки модели с указанием использованных материалов и 

инструментов. 
Заявки и конкурсные материалы направлять по адресу электронной 

почты untehdon@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 
 
7. Подведение итогов. 
Итоги подводятся в каждой возрастной группе отдельно. 
Оценивается оригинальность авторского замысла и степень сложности 

выполненной работы, а также описание постройки. 
При одинаковом количестве баллов приоритет будет предоставляться 

более младшему участнику, далее участнику, приславшему конкурсные 
материалы раньше. 

Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами ОЦТТУ 
соответствующей степени. 

Участники, не занявшие призовые места, получают Свидетельство 
участника Конкурса. 

Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на 
адреса электронной почты, указанные в заявках, в срок до 19 июня 2020 года. 



 
8. Контактная информация. 
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 8-919-884-85-22 (Паничев Е.Г.), 8-960-459-64-84 (Назаров В.П.) или по 
e-mail: untehdon@yandex.ru 

 
 

Приложение 
 

Заявка 
на участие в областном заочном творческом конкурсе юных 

судомоделистов «Россия молодая», посвященном Дню России 
 

Фамилия, 
Имя 

участника 

Год 
рождения 

Город, район 

Место учебы 
(полное 

наименование) 

Адрес 
электронной 

почты 

     

 


