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ПОЛОЖЕНИЕ 
Областного заочного творческого конкурса 

по стендовому авиамоделированию «Авиация из бумаги. Это не игрушки», 
посвященный Году науки и технологий 

 
1. Общие положения. 
1.1. Организатор областного заочного творческого конкурса по 

стендовому авиамоделированию «Авиация из бумаги. Это не игрушки», 
посвященного Году науки и технологий  (далее - Конкурс) - государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области 
«Областной центр технического творчества учащихся» (ГБУ ДО РО ОЦТТУ). 

1.2. Конкурс организован в соответствии с Постановлением 
Правительства Ростовской области №272 от 05.04.2020 с последующими 
изменениями «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(dоnland.ru/documents/11654). 

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

1.4 Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, форме 
проведения, результатах участия является открытой и размещается на сайтах: 
http://untehdon.ru/, http://sites.google.com/view/stend-avia-2021.  

1.5. Цели Конкурса: 
- популяризация авиамоделирования и развитие конструкторской 

мысли среди детей и подростков; 
- развитие интереса учащихся к истории авиации и авиационной 

грамотности. 
1.6. Задачи Конкурса: 
- применение знаний, умений и компетенций учащихся в процессе 

самостоятельной конструкторской работы; 
- обмен опытом постройки авиамоделей; 
- профессиональная ориентация подрастающего поколения в рамках 

проведения Конкурса. 
 
2. Сроки проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 1 по 19 марта 2021 года. Заявки и конкурсные 

работы принимаются электронную почту untehdon@yandex.ru с пометкой 

http://untehdon.ru/
http://sites.google.com/view/stend-avia-2021
mailto:untehdon@yandex.ru


«Конкурс» до 19 марта 2021 года включительно. В одном письме могут быть 
высланы материалы только одного участника. 

Материалы, присланные после 19 марта 2021 г. не рассматриваются. 
Итоги Конкурса будут подведены до 26 марта 2021 года. 
 
3. Участники Конкурса. 
В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений Ростовской области, клубов, Домов культуры и спортивных 
организаций.  

Конкурс проходит в 2-х возрастных категориях: 
- 1-я возрастная группа – 7-13 лет; 
- 2-я возрастная группа – 14-18 лет; 

 

4. Содержание Конкурса 
На Конкурс предоставляются фотографии макета с нескольких ракурсов, 

и краткое описание. 
Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде. 
Допускаются только модели самолетов, изготовленные из бумажных 

наборов для моделирования (журналов, альбомов), а также взятые из 
интернет источников. Доработки и улучшения допускаются. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 
Работа должна быть эстетически оформлена. 
5.1. Состав конкурсных материалов: 
5.1.1. Фотографии (разрешение не менее 72 пиксели/дюйм, размер не 

менее 10х15 см) должны быть качественными и контрастными (формат 
изображений *.jpg, *.jpeg). ВНИМАНИЕ: основное требования к 
фотоматериалам. На фотографиях должен быть отражен процесс 
изготовления модели с обязательным присутствием на них участника 
Конкурса (2-3 фото), готовая модель (6-8 фото, ¾ каждого снимка должна 
занимать сама модель, съемка должна быть выполнена на однотонном фоне 
нейтрального цвета, а ракурсы съемки должны включать: общие виды модели 
(вид сверху, справа, слева, спереди, снизу) и дополнительно фото 
деталировки), участник с готовым изделием (1 фото). 

5.1.2. Описание постройки модели, доработок с указанием 
используемых материалов. В описании в обязательном порядке должен быть 
указан источник (название, номер и дата выпуска журнала или альбома, 
ссылка на интернет ресурс). Так же в описании должны быть указаны 
следующие данные: название модели, масштаб модели, фамилия и имя 
автора модели, его возраст и место учебы. 

5.1.3. Инструкция по сборке, копии разверток модели. Если для 
улучшения модели применялись промышленные наборы деталировки, 
необходимо представить их инструкции или сборочные схемы. 

5.1.4. Чертежи, схемы, фотографии, архивные документы и другие 
материалы, по которым улучшалась и дорабатывалась модель. 

 



6. Подведение итогов 
Критерии оценки конкурсных работ: 
- степень сложности; 
- объем выполненной работы; 
- качество сборки; 
- наличие и качество доработки; 
- эстетичность; 
- описание проекта; 
- фотоматериалы. 
 
Победители и призёры Конкурса в каждой возрастной группе 

награждаются Дипломами ОЦТТУ соответствующей степени. 
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Свидетельство участника Конкурса. 
Рассылка электронных Дипломов и Свидетельств осуществляется на 

адреса электронной почты, указанные в заявках, в срок до 2 апреля 2021 года. 
 
7. Финансовые условия Конкурса 
Все расходы, связанные с изготовлением макета несут непосредственно 

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

телефону: 8(863)-253-54-77, 253-59-27 (Паничев Е.Г.) или по e-mail: 
untehdon@yandex.ru 

 

mailto:untehdon@yandex.ru


 
Приложение 1 

 
Заявка для участия в областном заочном творческом конкурсе 

по стендовому авиамоделированию «Авиация из бумаги. Это не игрушки», 
посвященном Году науки и технологий 

_____________________________________________________________ 
(название муниципального образования и образовательной организации полностью) 

 

Фамилия, 
Имя 

участник
а 

Год 
рождени

я 

Место 
учебы 

Возрастн
ая группа 

(1, 2 из 
Положен

ия) 

Название 
модели и 
масштаб 

Источник 
проекта 
(названи

е и № 
журнала, 

ссылка 
на 

интернет 
ресурсы) 

Адрес 
электрон

ной 
почты 

       

       

       

 
 

 

 


