
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении районного конкурса научного творчества по 

сборке Машин Голдберга «Полетели». 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного 

конкурса научного творчества «Полетели» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом творчества «Октябрьский». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия 

которого являются обязательными при проведении конкурса. 

1.4. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на сайте 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

1.5. Экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов и 

результатов работы Участников осуществляется Оргкомитетом совместно с 

привлеченными экспертами.  

1.6. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

 

 

2. Цели Конкурса: 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

______________ Свеженцева А.Ю. 

«___» _____________ 2021 г. 

 



 Конкурс организуется с целью формирования интереса и мотивации к 

творческой деятельности, а также поддержки детей и молодежи проявляющих 

интерес к креативной проектной деятельности.  

 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Содействовать формированию креативного мышления и развитию 

творческого потенциала участников; 

3.2.  Создать условия для привлечения интереса участников к проектной 

деятельности в сфере научно-технического творчества; 

3.3. Популяризировать значимость инженерных профессий среди детей и 

молодежи; 

3.4. Создать условия для профориентации участников Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса: 

4.1. Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в индивидуальном порядке 

или в составе команд до 4 человек (далее – Команда); 

4.2. Возраст участников Конкурса – от 7 до 18 лет; 

4.3. Возрастные категории:  

- «Первые шаги» дети от 7 до 10 лет (включительно); 

- «Исследователи» дети 11-14 лет; 

- «Изобретатели» дети 14-18 лет. 

4.4 Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие на публикацию 

результатов их работы Организатором в печатных и интернет- изданиях.  

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

5.1. Конкурс проводится с 12 февраля по 12 апреля 2021г. в два этапа: 

- заочный с 12 февраля по 28 марта 2021г. 

- очный, финальный 10 апреля 2021г. 

5.1.1. Заочный этап с 12 февраля по 28 марта 2021г.  



Для участия в Конкурсе участник, работающий индивидуально, или один 

член команды должен отправить на адрес электронной почты следующие 

материалы: 

- файл, содержащий заполненную форму заявки (Приложение 1);  

- пакет Конкурсных материалов (Приложение 2) в виде архива в формате 

.zip, набора файлов или ссылки на пакет конкурсных материалов на ресурсах 

облачного хранения данных. 

5.1.2. С 28 марта по 5 апреля 2021г.  жюри проводит отбор среди 

представленных Конкурсных материалов в соответствии с требованиями и 

критериями оценки и выбирает участников очного этапа. 

5.1.3. 10 апреля 2021г. на базе ДТ «Октябрьский» по адресу ул. Никитина 

66 пройдет финальный этап Конкурса, на котором участники презентуют и 

защитят свои работы перед членами жюри и гостями ДТ. 

5.2. Заявки на участие принимаются до 12.03.2021 года 

 

6. Условия участия 

6.1. Машина Голдберга (далее – Машина) – это сложная конструкция из 

обычных материалов, с помощью цепочки разнообразных действий (построенных 

по принципу домино) выполняющая простую задачу предельно сложным и 

длинным путём.  

6.2. Машина создается участниками самостоятельно в рамках занятий или в 

свободное время из подручных материалов и должна иметь не менее 7 шагов для 

возрастной группы «Первые шаги», не менее 12 шагов для возрастной группы 

«Исследователи» и не менее 15 шагов для группы «Изобретатели». 1 шаг – это 

перенос энергии от одного события к другому. Каждый шаг длится не более 15 

секунд. В Машине обязательно наличие финального элемента — 

демонстрирующего освоение космоса человеком (старт ракеты, демонстрация 

произведения искусства на космическую тему и др.). 

6.3. На первом этапе оцениваться Машина будет по видео-презентации, 

которая позволяет познакомиться с командой, рабочей атмосферой внутри нее и 



оценить степень инженерной и творческой реализации. Видеоролик должен быть 

снять в хорошем качестве в формате *mp4.  

6.4. Машину должна сопровождать документация в формате *doc, которая 

включает в себя: описание работы Машины (количество шагов работы Машины и 

их описание, включающее рисунки, чертежи, 2D- и 3D-модели). Пример: 

«Стальной шарик, находящийся на наклонной плоскости, выполненной из 

разрезанного вдоль отрезка водопроводной трубы, удерживается на ней с 

помощью гвоздя с веревкой. Натягиванием веревки гвоздь выдергивается из 

отверстия в трубе, тем самым шарик лишается своей опоры и скатывается по 

желобу вниз, в конечной точке замыкая электрическую цепь, приводящую в 

движение вентилятор на колесах, который начинает поступательное движение в 

сторону … и т. д». 

6.5. Размер рабочего полотна (фанера, картон и т.д) 1,20 м х 0,7 м. 

Соблюдение данных размеров необходимо соблюдать для дальнейших 

презентаций проектов на территории ДТ «Октябрьский». 

 

7. Критерии оценки: 

Критерии оценки включают в себя:  

- количество шагов;  

- спецэффекты (элементы системы, срабатывающие исключительно для 

зрелищности, изъятие данных элементов из системы не влияет на ее работу, 

запуск финального элемента спецэффектом не является);  

- время работы Машины (не должно превышать установленных 

ограничений);  

- возможность перезапуска Машины, время необходимое для этой 

операции;  

- вмешательство в ходе работы (допускается 3), функциональность 

Машины;  

- ролик (наличие самопрезентации команды, отсутствие монтажа при 

записи видео работы Машины); 



- проработанность сопровождающей документации. 

 

8. Авторские права и защита персональных данных: 

8.1. Участник Конкурса дает согласие на обработку персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера телефона, иных персональных 

данных. 

8.2. Работы участников будут размещены на сайте ДТ «Октябрьский» и на 

странице Instagram. 

8.3. Организаторы конкурса гарантируют защиту персональных данных от 

доступа сторонних лиц. 

8.4. На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие 

во время проведения Конкурса, могут ответить организаторы.  

8.5 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, при этом 

Организатор вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности в 

информационных и демонстрационных целях без заключения дополнительных 

соглашений с Участниками.  

Справки по тел. 266-53-70, е-mail - chayko.galina@mail.ru    

Контактное лицо: Чайко Галина Сергеевна 

Сайт ДТ «Октябрьский» http://ddto.org 

Instagram https://www.instagram.com/dt_oktyabrsky/?hl=ru  

Группа VK https://vk.com/event202728383 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddto.org/
https://www.instagram.com/dt_oktyabrsky/?hl=ru


 

 

Приложение 1 

Анкета — заявка на участие в конкурсе «Полетели» 

 

Название конкурсной работы 

Название команды На усмотрение участников 

Возрастная категория См.пункт 4.3 положения 

ФИО участников ФИО с указанием возраста 

Образовательное учреждение Полное наименование учреждения, 

класс/группа 

Научный руководитель ФИО (полностью), должность 

Контактное лицо ФИО, контактный телефон, e-mail 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Пакет конкурсных материалов для дистанционного этапа  

 

Для возрастной категории «Первые шаги»: 

- анкета-заявка на участие; 

- видеофайл с представлением работающего макета и небольшим рассказом 

детей о работе машины, продолжительностью до 5 минут; 

- в дополнении можно представить материал, демонстрирующий этапы 

подготовительной работы. 

Для возрастной категории «Исследователи»: 

- анкета-заявка на участие; 

- видеофайл с представлением работающего макета и рассказом детей о 

работе машины, продолжительностью до 8 минут; 



- техническое описание экспоната; 

- в дополнении можно представить материал, демонстрирующий этапы 

подготовительной работы. 

Для возрастной категории «Изобретатели»: 

- анкета-заявка на участие; 

- видеофайл с представлением работающего макета и рассказом о его 

технических особенностях, продолжительностью до 10 минут; 

- техническое описание экспоната, особенности работы и изученные 

посредствам макета физические законы; 

- в дополнении можно представить материал, демонстрирующий этапы 

подготовительной работы. 


