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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

 ПО НАЧАЛЬНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

 

Цель: популяризация и развитие технического творчества младших школьников. 

 

Задачи: 

- способствовать развитию технического творчества младших школьников; 

- содействовать развитию технических интересов и склонностей детей; 

- выявить наиболее способных юных конструкторов, педагогов, специализирующихся в этой 

области. 

 

Организатор конкурса:  

Центр детского творчества Курчатовского района 

 

Время и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 27 ноября 2022 г. в Центре детского творчества Курчатовского района. 

- с 0930до 0955 регистрация участников 

- начало конкурса в 1000 часов 

 

Порядок проведения конкурса: 

 1. Оценка уровня развития технического мышления.  

 2. Конкурсы по номинациям. 

 3. Награждение победителей.  

  

Участники конкурса:  

В конкурсе могут принять участие команды, состоящие из 3 учащихся (по одному участнику в 

каждой номинации). Участники - учащиеся 1 – 4 классов. 

 

Конкурсы 

Каждый участник команды принимает участие только в одном конкурсе, тест проходят все 

участники. 

Содержание конкурсных испытаний: 

 

Решение 

технических 

задач 

В данном конкурсном испытании принимают участие конкурса все участники 

конкурса. Участники должны уметь читать и писать. Учащимся предлагается 

решить задачи на техническую смекалку сообразительность (Тест Беннета). 

Длительность данного конкурсного испытания 15 минут. 

Башня Из предоставленного набора деталей: 25 пенопластовых пластин 3х80х80мм и 

заостренных штифтов(зубочисток), участник должен собрать объемную 

конструкцию башни. Разрезание пластин разрешается. Критерии оценки: 

высота и устойчивость. Замер высоты производится от основания, 

самостоятельно стоящей башни, до верхнего края. Общая длительность данного 

конкурсного испытания составляет 40 минут 



Знаток Используя детали конструктора, «Знаток», участник должен собрать одну или 

несколько электрических схем, предложенных организаторами конкурса и 

написать название и условные обозначения деталей, используемых в схеме. 

Общая длительность данного конкурсного испытания составляет 40 минут. 

Лего-Мастер Из ограниченного количества деталей конструктора Лего разного размера нужно 

построить мост на двух опорах. Расстояние между опорами 20 см. Высота опоры 

10 рядов. Наличие ступеней не обязательно. При измерении в центр моста будут 

ставиться грузы. Грузы ставятся до провала полотна моста. Каждый груз – 10 

баллов. Мост, построенный, с нарушением размеров к замерам не допускается. 

Время на сборку моста 20 минут. 

 

 

 

Награждение: 

Итоги подводятся в командном и личном зачете. Результаты участников складываются из баллов, 

полученных за конкурс и тест. В командный зачет идут результаты всех участников в разных 

номинациях конкурса. Победители награждаются дипломами. Все участники конкурса получают от 

организаторов свидетельства об участии. 

 

Заявки принимаются с 15 по 24 ноября 2022 г. на сайте http://cdt74.ru/konkurs-list 

Справки по телефону: 7940901, Нескоромная Татьяна Геннадьевна 

 

В рамках подготовки к конкурсу 15 ноября 2022 г. в 12-00 часов будет проведен семинар (Чичерина, 

8а, кабинет 31) 

http://cdt74.ru/konkurs-list

