
Положение о проведении конкурса стартов «Картон мобиль» 

для учащихся 1 – 4 классов (в рамках НЕДЕЛИ НАУКИ И ТЕХНИКИ) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения, подведения 

итогов конкурса стартов «Картон мобиль»  (далее Конкурс) 

1.2. Организатор Конкурса - научно-технический отдел МАУДО «ЦДОД» г. Усинска 

(Школа программистов) (далее Организатор) 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1  Цель: популяризация технического творчества среди учащихся образовательных 

организаций МО ГО "Усинск". 

2.2 Задачи:  

- Развитие навыков исследовательской, проектной, рационализаторской и 

изобретательской деятельности, конструирования, моделирования и макетирования в 

техническом творчестве. 

- Повышение интереса школьников к изобретениям как к объекту промышленной или 

интеллектуальной собственности. 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций МО ГО 

«Усинск»   (один учащийся от класса). 

3.2  Возрастные группы: I группа – 1 класс, II группа - 2 класс, III группа – 3 класс, IV 

группа - 4 класс. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс состоит из 2 этапов подготовительного и очного.  

4.2 Подготовительный этап: изготовить (собрать) действующий макет подвижного 

механизма резиномотор  «Картон мобиль», способного без вмешательства членов 

команды и посторонних людей, после объявленного старта, проехать по полигону и 

попасть в установленные (размеченные) ворота. 

4.3 Участники заранее самостоятельно изучают как можно больше моделей «картон 

мобиля» пробуют сами собрать основание  модели (можно использовать бросовый 

материал), размер «картон мобиля» не должен превышать 20 см в длину и 10 см в ширину, 

расстояние между осями  12 см. 

Применимые понятия из области физики: 

1. Сила упругости. 

2. Сила трения. 

3. Скольжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Очный этап: 03 февраля 2020 года в 15.00 - 1 классы, 04 февраля 2020 года в 15.30 - 

2 классы, 06 февраля 2020 года в 15.00 - 3 классы, 07 февраля 2020 года в 15.00 - 4 

классы в конференц зале МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. 
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4.5 В день проведения стартов участники приносят сделанное  основание картон мобиля 

(без резинки). 4.6 В день стартов участникам выдается  резинка (канцелярская, 

банковская) -  течение 20 минут каждый участник должен доделать модель.  

4.7 Для тренировочных запусков предоставляется время (5 минут). 

4.8 В ходе испытаний моделей определяется дальность и точность попадания в ворота. 

Каждый участник имеет 2 попытки. В зачѐт идет лучшая попытка.  

4.9 Старты проводятся последовательно по одной попытке. 

4.10 Во время проведения попытки участники должны занять место в стартовой зоне и 

сообщить о готовности к старту. После команды участники осуществляют один запуск 

модели из стартовой зоны. 4.11 В случае спорных моментов производится повторный 

запуск среди претендентов на победу. 

4.12.  Заявки на участие и скан-копии согласий родителей (законных представителей) 

учащихся на участие в конкурсе принимаются по e-mail konkurs-shckola-

programmistov@yandex.ru до 25 января 2020 года. В теме письма обязательно указать 

название конкурса 

№ Ф. И. О. учащегося класс Ф. И. О. учителя или 

руководителя (полное Ф.И.О.) 

    

5. Подведение итогов, определение победителей и призеров Конкурса  

5.1. Организатор формирует жюри, в том числе с привлечением независимых экспертов. 

5.2  Жюри Конкурса оценивает работы по совокупности критериев в каждой возрастной 

группе: 

 уровень сложности выполненной модели;  

 дальность и точность проезда; 

 оригинальность модели. 

5.3 Победителями Конкурса становятся набравшие наибольшее количество баллов.  

5.4 Победители награждаются грамотами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска  сразу после 

проведения Конкурса. 

5.6 Свидетельства участников будут доступны для скачивания после 15 февраля 2020 года 

https://drive.google.com/open?id=1xKrMc2EXPeohuUFiQW6u2KuHlrT_Ap_R  

 

 

 

 

Исполнитель: 28-5-82 Назарова Н.И. 
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