
  



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 5 человек (далее – Команда); 

4. 2. Возраст участников Конкурса – от 7 до 17 лет. В состав команды могут 

входить дети 1 класса в возрасте 6 лет. 

4. 3. Возрастные категории:  

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

- «Исследователи» дети 11-13 лет; 

- «Изобретатели» дети 14-17 лет. 

 

5. Организация Конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

Председатель Оргкомитета – Драчева Екатерина Владимировна, 

заведующая отделом социализации личности МБУДО ДТ «Октябрьский». 

Члены оргкомитета: 

Гавриленко Андрей Сергеевич – педагог дополнительного образования 

естественно-научного и технического направлений МБУДО ДТ «Октябрьский». 

Бубнова Кристина Александровна – педагог-организатор МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

Гокин Дмитрий Сергеевич – педагог-организатор МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

5.2. Оценивание конкурсных работ осуществляется Жюри Конкурса (далее 

– Жюри) 

Председатель Жюри – Величко Анна Николаевна, заведующий кафедры 

общей и теоретической физики ИФМИТО ФГБОУ ВО НГПУ, к.п.н, профессор. 

Члены Жюри: 

Мыльев Григорий Петрович – Ведущий инженер кафедры общей и 

теоретической физики ИФМИТО НГПУ. 

Волокитина Светлана Владимировна – старший преподаватель кафедры 

архитектуры и реконструкции городской среды НГАСУ СИБСТРИН. 

Круглов Олег Владиславович - педагог дополнительного образования 

высшей категории МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 24 января. по 22 апреля 2022г. в три этапа: 

- подготовительный с 24 января по 7 февраля. 

- заочный (основной) с 7 февраля по 10 апреля 2022г. 

- очный (финальный) 22 апреля 2022г. 

6.1.1 Подготовительный этап с 24 января по 7 февраля 

Подготовительный этап проводится с целью формирования списка 

участников и наградного фонда. Для участия в Конкурсе необходимо отправить в 

установленные сроки форму заявки (Приложение 1) на адрес электронной почты 

dto.zam.vr@mail.ru.  



6.1.2. Заочный (основной) этап с 7 февраля по 10 апреля 2022 г.  

Заочный (основной) этап Конкурса предполагает создания Машины 

Голдебрга, консультации с членами Оргкомитета и конкурсный отбор для очного 

(финального) этапа. Для участников от членов Оргкомитета предусматриваются 

создание ознакомительных роликов и составление ознакомительных интернет-

ресурсов. 

До 10 апреля включительно необходимо отправить на адрес электронной 

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

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

облачного хранения данных. 

С 11 апреля по 15 апреля 2022г. жюри проводит отбор среди 

представленных Конкурсных материалов в соответствии с требованиями и 

критериями оценки и выбирает участников очного (финального) этапа. 

6.1.3. Очный (финальный) этап 22 апреля 2022 г. 

Очный (финальный) этап Конкурса предполагает организацию выставки 

конкурсных работ, которые по итогам оценок членов жюри стали призерами. В 

случае малого количества конкурсантов, Оргкомитет Конкурса могут быть 

приглашены все участники.  

22 апреля 2022г. на базе ДТ «Октябрьский» по адресу ул. Никитина 66 

пройдет финальный этап Конкурса, на котором участники презентуют и защитят 

свои работы перед жюри и гостями ДТ. 

 

7. Условия участия 

7.1. Участники Конкурса создают авторскую вариацию устройства 

(проекта), входящее в обобщенное понятие Машины Голдберга (далее – Машина) 

7.2 Машина создается участниками самостоятельно в рамках занятий или в 

свободное время из подручных материалов (допускается использование 

некоторых готовых элементов, например, батареек, домино и тд..) 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». В Машине обязательно наличие финального элемента, который 

будет четко выражен (к примеру, звуковой сигнал). Длительность работы 

Машины не менее 30 секунд, но не более 2 минут. 

7.3. На заочном (основном) этапе Машина оценивается по 

видеопрезентации, которая позволяет познакомиться с командой, рабочей 

атмосферой внутри нее и оценить степень инженерной и творческой реализации. 

Видеоролик должен быть снять в хорошем качестве (не менее 480p) в формате 

*mp4, длительностью не менее 1 минуты, но не более 5 минут. 

7.4. Для участников возрастной категории «Изобретатели» Машину должна 

сопровождать техническое описание в формате *doc (Положение 3). 

  

 

 

8. Критерии оценки 



Критерии оценки видеопрезентации заочного (основного) этапа включают 

в себя:  

- количество шагов (При выполнении минимума для каждой возрастной 

категории – 1 балл, больше на 1 шаг – 2 балла, больше от 2 и более шагов – 3 

балла);  

- спецэффекты (за каждый по 2 балла);  

- вмешательство в ходе работы (допускается 3, каждое следующее – 

штрафной балл); 

- оригинальность (креативность шагов, их нестандартность) (до 5 

баллов); 

- художественное оформления Машины (до 5 баллов); 

- проработанность сопровождающей документации (до 5 баллов); 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) – до 5 баллов; 

Процесс работы Машины должен быть снять одним кадром (не допускается 

монтаж («склейка»). Монтаж остальных элементов видеопрезентации и процесса 

работы Машины допускается. 

Максимальное количество баллов (без учета штрафов и спецэффектов) – 23 

баллов 
Критерии оценки очного (финального) этапа включает в себя: 

- количество шагов (При выполнении минимума для каждой возрастной 

категории – 1 балл, больше на 1 шаг – 2 балла, больше от 2 и более шагов – 3 

балла); 

- художественное оформление Машины (до 10 баллов); 

- презентация работы (качество доклада, ответы на вопросы) (до 10 

баллов). Длительность доклада не более 5-ти минут с учетом времени работы 

Машины; 

- Вмешательство в ходе работы (допускается 3, за каждый последующий 

– минус 1 балл); 

- Сложность (до 5 баллов); 

- Зрелищность (до 5 баллов); 

Максимальное количество баллов (без учета спецэффектов и штрафов) – 

30 баллов. 

 

9. Требования к готовому устройству 

9.1 Машина должна быть безопасной в использовании как для 

участников, так и для зрителей. 

9.2  Если в процессе работы Машины что-либо падает на пол, в том числе 

вода, при ее проектировании и реализации должны быть приняты меры по защите 

пола и других поверхностей, которые могут быть повреждены в процессе этих 

действий. 

9.3 Машина должна быть автономным устройством: любые источники 

энергии должны находиться внутри Машины (запрещено подключение 

устройства в электросеть 220 V, однако допустимо использование батарей и 

аккумуляторов). 



9.4 Запрещено использование взрывчатых, едких веществ, открытого 

огня, любых жидкостей, кроме воды, в конструкции Машины. 

9.5 Запрещено использование животных в конструкции Машины. 

9.6 Финальный элемент должен быть последним действием Машины. 

 

10. Авторские права и защита персональных данных 

10.1. Участник Конкурса дает согласие на обработку персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера телефона, иных 

персональных данных. 

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

странице Instagram. 

10.3.  Организаторы конкурса гарантируют защиту персональных данных 

от доступа сторонних лиц. 

10.4. На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

возникшие во время проведения Фотоконкурса, могут ответить организаторы 

конкурса. 

Справки по тел. 266-53-70 – Андрей Сергеевич Гавриленко, е-mail - 

dto.zam.vr@mail.ru.   

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

Instagram @dt_oktyabrsky 

 

11. Термины 

Машина Голдберга – это сложная конструкция из обычных материалов, с 

помощью цепочки разнообразных действий (построенных по принципу домино) 

выполняющая простую задачу предельно сложным и длинным путём. 

Шаг – это перенос энергии от одного события к другому. Каждый шаг 

длится не более 15 секунд. 

Вмешательство – любое касание человеком Машины в ходе ее работы. 

Спецэффекты — элементы системы, срабатывающие исключительно для 

улучшения зрелищности машины (изъятие данных элементов из системы не 

влияет на ее работу). Запуск финального элемента спецэффектом не является. 

Каждый из спецэффектов может относиться к одному или нескольким типам: 

свет, звук, зрелищное движение или другое. 

Финальный элемент - последнее действие Машины перед остановкой. 

Сложность – критерий, характеризующий сложность используемых шагов. 

Зрелищность – общее впечатление от Машины.  

http://ddto.org/


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\педагог ФИО (полностью), должность 

Контактное лицо ФИО, контактный телефон, e-mail 

 

  



Приложение 2 

 

Пакет конкурсных материалов для заочного (основного) 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. 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». 

- 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. 

  



Приложение 3 

Техническое описание экспоната 

Название команды 

Авторы: 

_______________________ 

_______________________ 

 

Количество шагов: ___________ 

Время работы механизма: ______________(в минутах) 

Время перезарядки машины:___________(в минутах) 

Описание шагов и физических законов:____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


