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1. обцце полоrкепия
1.1. Республиканский этап Всероссийского творческоr.о конк}?са
<Авmмобиль: вчера, сегодня, завтро> (да.rrее - Конкурс) проводит кчрfБуdЦОД).
1.2. Конкурс проводится в рамках реitпизации концепции развитиядополнительноIо образования детей, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года No l726-p; -
распорлкеньl Правительства Российской Федерации <<Стратегия развитиявоспитzlния в Российской Федерации на период io 202i года>>,
утвержденного 29 мая 2015 г. N 996-р г.
1.3,..Щель Конкурса - популяризацшI инженерньfх специальностей среди

детей. а также развитие системы дополнительного образованl,я детей нално-
технической направпенности.
1.4, Задачд Конкурса: выявление и поддержка тапантливьж детей в области
техtlического творчества и информационных технологий; формированиеновых знаний, умений И компетенциЙ у обучающихсЯ В области на1,.тно-
техническоIо творчества;
проведения Конкурса;

патриотическое воспитание детей в рамках

1.5. Информацlrя о KoHrgpce и порядке участия в нем, формах rlроведениJ{, о
результатах участия и т.д
кЧРfБУ (rЦоД)).

явJшется открытой и размещается на сайте

2. Участникп Конкryрса
2.1. В Конкурсе моryт принимать участие обу,rающиеся госуларственньD( и
неюсударс,твенIlьD( образовательньгх организаций основЕого общего,
среднего (полного), общего образовлrия, Ёача,rьного профессионального,
среднего профессиоЕального и дополнительного образования детей.
2.2. Возраст участников Копкурса 7-18 лет: 1 группа 7 - 9 лет; 2 группа 10
- 12 лет; 3 группа 13 - 15 лет; 4 группа lб - 18 лет.
2.3. .Щопускается индивидуапьное и коlIлективное ),частие.
__ 3. Порядок проведения Конкурса
Коrжlрс проводится в З этапа:
-1 этап - мlтrиципальньй, проводится до 2б окгября 2 022 rода;
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-2 этап -  республиканский (заочный), проводится до 31 октября 2022 года 

-3 этап – федеральный (заочный), проводится в ноябре-декабре 2022 года 

 

Заявки на участие и конкурсные работы отправить на электронную почту: 

cdod-cherkessk@ya.ru до 28 октября 2022 года (образец Заявки в 

Приложении 1) 

 

4. Номинации Конкурса: 

 «Начальное техническое моделирование» (на Конкурс предоставляются 

аннотацияи фотографии творческой работы с нескольких ракурсов. Сама 

модель может быть выполнена из различных материалов);  

 «Техническое моделирование» (на Конкурс предоставляются аннотация и 

фотографии творческой работы с нескольких ракурсов. Сама модель может 

быть выполнена из различных материалов);  

 «Робототехника» (на Конкурс предоставляются аннотация и фотографии 

стендовой или действующей модели, выполненной с применением 

технологий в области робототехники (блоки управления, логические платы, 

датчики);    

«3д моделирование» (на Конкурс предоставляются аннотация и работы, 

выполненные с использованием векторных и растровых 2D и 3D 

графических редакторов и средств моделирования (2D-графика, 3D-графика, 

CAD-системы);  

 «Компьютерная графика» (на Конкурс предоставляются аннотация и 

работы, выполненные с использованием векторных и растровых 2D и 3D 

графических редакторов и средств моделирования (2D-графика, 3D-графика, 

CAD-системы);  

 «Фототворчество» (на Конкурс предоставляется аннотация и фотография. 

Формат фото (не менее) – 15х20 см (формат А5);  

 «Кинотворчество» (на Конкурс предоставляется аннотация и видеоклип 

или анимационный/игровой/документальный/научно-популярный фильм в 

виде ссылки на видеохостинг, файлообменник, облако);   

«Проектная и Исследовательская деятельность» (на Конкурс 

предоставляется аннотация и одна работа (фото, презентация или проект и 

т.д.)  

 «Публицистика и журналистика» (на Конкурс предоставляется аннотация 

и одна работа (фоторепортаж, видео, интервью, статья и т.д.);  

«Литературное творчество» (на Конкурс предоставляется аннотация и одна 

работа (в стихах, проза, статья, эссе). Формат работы составляет не более 5 

страниц печатного текста формата А4 через 2 интервала на одной стороне 

листа;   

«Изобразительное искусство» (на Конкурс предоставляется аннотация и 

одна творческая работа, выполненная в техниках: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д. Формат работ – 

30х40 см (формат А3), без паспарту (не сгибать и не сворачивать!);  
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«Декоративно-прикладное творчество» (на Конкурс предоставляются 

аннотация и фотографии проектов, изготовленных при помощи техник 

декоративно-прикладного искусства: техники, связанные с использованием 

бумаги, плетения, росписью, шитьём, вышивкой, вязанием, обработкой 

дерева, и др.);  

 «Дизайн и реклама» (на Конкурс предоставляется аннотация и 

фотография творческой работы, выполненной в любой технике. Формат 

работы, ее размер, используемые материалы – на усмотрение участника. 

Формат фото (не менее) – 15х20 см (формат А5). 

5. Общие требования к работам. 

На конкурс принимаются материалы, не принимавшие участия в 

федеральных конкурсах, не публиковавшиеся в центральной печати и в сети 

Интернет. Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде. 

Оригиналы обязательны в номинациях «Изобразительное искусство» и 

«Фототворчество»!!!.  

5.1. Критерии оценки конкурсных работ (в зависимости от номинации): 

- соответствие возрасту; 

 - мастерство исполнения;  

- раскрытие темы; 

 - цветовое решение, колорит; 

 - композиция;  

- выразительность, эмоциональность; 

 - новизна и актуальность; 

 - наличие авторской идеи; 

 - наличие изобретательской и рационализаторской идеи; 

 - эстетичность;  

- оригинальность и форма представления с проекта. 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Победители и призёры в каждой номинации награждаются дипломами 

КЧРГБУ «ЦДОД».  

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением республиканского 

этапа осуществляются за счёт средств КЧРГБУ «ЦДОД». 

 

 

Исп. ст. методист И. М. Сакиева 

Тел. 25-02-73  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Положению о республиканском этапе Всероссийского творческого 

конкурса «Автомобиль: вчера, сегодня, вчера» 

 
Заявка на участие в республиканском этапе Всероссийского творческого конкурса 

«Автомобиль: вчера, сегодня, вчера» 

 

 

Субъект Российской Федерации  

Номинация   

Название работы  

Данные конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта 

(полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Занимаемая должность (полностью)  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты 

Данные образовательной организации 

Наименование согласно уставу 

(полное) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  
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