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1. Общие положения
1.1.
Краевой
фестиваль
спортивно-технического
творчества
«ТехноСтарт» (далее - фестиваль) - одна из форм подведения итогов работы
технических объединений организаций дополнительного образования
Красноярского края, изучающих эксплуатацию объектов техники и их
моделирование, проводится по направлениям: картинг, авиамоделизм,
судомоделизм; представляет собой систему теоретических и практических
состязаний среди детей и молодежи. Организация и проведение фестиваля
возлагается на оргкомитет и главную судейскую коллегию и осуществляется
с учетом действующих Правил проведения Всероссийских конкурсных
мероприятий по картингу, авиамоделизму, судомоделизму.
1.2. У чредитель - министерство образования Красноярского края.
Организатор фестиваля краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Красноярский
краевой Дворец пионеров» (далее - Дворец).
Партнеры фестиваля:
Красноярская Региональная (краевая) организация РОСТО (ДОСААФ);
администрация города Канска Красноярского края;
администрация города Назарово Красноярского края.
1.3. Цели и задачи фестиваля:
развитие и популяризация технического творчества по направлениям
картинг, авиамоделизм, судомоделизм среди школьников;
выявление
и дальнейшее
сопровождение
талантливых детей
и молодежи в картинге, авиамоделизме, судомоделизме;
формирование команд школьников Красноярского края для участия
во всероссийских конкурсах в области технического творчества молодежи.

2. Организация и проведение фестиваля
2.1.
Участники
фестиваля:
школьники
Красноярского
края
в возрасте 8-18 лет, изучающие эксплуатацию объектов техники и их
моделирование по направлениям картинг, авиамоделизм, судомоделизм.
2.2. Порядок, сроки проведения.
Фестиваль проводится по трем направлениям:
картинг,
авиамоделизм (кордовые и радиоуправляемые модели самолетов),
судомоделизм.
В направлениях Фестиваля представлены следующие конкурсные
испытания:
авиам оделизм , судомоделизм:

теоретический конкурс - защита проекта модели авиа, судомодели.
Проводится в форме стендовой выставки моделей, включает знание вопросов
истории прототипа модели, использования материалов, технологий
изготовления и т.д.
Критерии оценки:
новизна и оригинальность решения - 40 баллов;
аэро, гидродинамическое качество (функциональность поверхности),
соответствие техническим чертежам прототипа- 20 баллов;
техническое совершенство конструкции - 20 баллов;
качество изготовления, масштаб, окраска, достоверность, деталировка 15 баллов;
компетентность участника при защите - 5 баллов,
максимальное количество - 100 баллов;
практический конкурс - испытания изготовленных моделей. Участник
демонстрирует технические характеристики и возможности авиамодели в
полете, в соответствии с требованиями полетов соответствующего класса
авиамоделей; технические характеристики и возможности судомодели при
ходовых испытаниях, в соответствии с требованиями ходовых испытаний
судомоделей соответствующего класса. Требования к испытаниям и критерии
оценки опубликованы на сайте Организатора фестиваля - Дворца в разделе
краевые мероприятия - www.dvpion.ru/
картинг:

теоретический конкурс - проводится в форме технической Олимпиады
по автомобильному направлению среди обучающихся. Включает в себя
решение заданий, направленных на оценку уровня сформированности
инженерных компетентностей. Задания сформированы по следующим темам:
строение гоночных автомобилей «карт»,
сборка электрических и механических узлов радиоуправляемого
автомобиля,
выполнение элементов прохождения трассы радиоуправляемым
автомобилем;
использование сигнальной атрибутики (сигнальных флагов),
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знание техники безопасности автозаездов (парк- стоянка, старт, финиш),
технический контроль техники, допуск техники к заездам.
Всего по данным темам 10 вопросов, за каждый правильный ответ
начисляется 2 балла. Максимальное количество - 20 баллов;
практический конкурс - участие в заездах гоночных автомобилей
«карт». Во время заездов участники демонстрируют технические
характеристики
и возможности
картов
соответствующих
классов.
Максимальное количество - 25 баллов.
Личное первенство по каждому направлению: картинг, авиамоделизм,
судомоделизм определяется по сумме баллов, набранных участником за
теоретический и практический конкурсы.
В состав делегации образовательной организации входят тренер
и руководитель делегации не моложе 21 года. Члены делегации должны иметь
форму одежды единого образца.
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап отборочный, на уровне муниципальных (краевых)
образовательных организаций Красноярского края (апрель - май 2018 г.);
II этап - краевой, картинг: г. Назарово, 12-15 июня 2018 г.;
авиамоделизм: г. Канск, 25 мая-28 мая 2018 г.;
судомоделизм: г. Канск, 25 мая-28 мая 2018 г; г. Красноярск (открытая
вода для габаритных моделей F2-BC; F4-BC; FSR-ECO-эксперт) 12 июня
2018 г.
2.3. Порядок подачи заявок.
Заявки для участия в соревнованиях необходимо подать до 14 мая
2018 г.: на e-mail: dvpion2@mail.ru или по адресу: г. Красноярск,
ул. Конституции СССР, д. 1, Красноярский краевой Дворец пионеров, отдел
технического творчества, телефон/факс (8-391) 212-23-10, с.т. 8-908-203-88-45
Якушева Лариса Анатольевна.
2.4. Регистрация участников.
Регистрация, допуск команд к участию в фестивале осуществляются
в день официального приезда по решению мандатной комиссии. После
окончания
регистрации
изменения
в
составе
команд
не разрешаются.
В мандатную комиссию предъявляются следующие документы,
заверенные руководителем командирующей организации:
именная заявка на бланке командирующей организации с указанием
фамилии, имени, отчества участника, даты рождения, территории, места учебы
(школа, класс, учреждение дополнительного образования), домашнего адреса,
возрастной категории (в соответствии с положением), класса карта, авиа-,
судомодели, ФИО тренера и его занимаемая должность;
паспорт или свидетельство о рождении участника (ксерокопия);
квалификационная зачетная книжка участника;
медицинская справка с визой врача, допускающего к участию
в фестивале;
медицинская справка с выпиской о прививках;
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договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников
фестиваля от несчастных случаев (страхование участников производится
за счет командирующей организации);
медицинский полис;
медицинская справка об эпидемиологическом окружении;
письменное
согласие
родителей
на
участие
их
ребенка
в тренировочных и финальных заездах по картингу, заверенное
нотариально;
страховой полис от клещевого энцефалита или наличие справки
о прививке;
приказ (копия) об ответственности за жизнь и здоровье членов команды
в
пути
следования
и
во
время
проведения
фестиваля
за подписью руководителя учреждения, заверенный печатью.
Участники, не предъявившие указанные документы, к мероприятиям
фестиваля не допускаются.
2.5. Возрастные группы и классы.
2.5.1. Картинг.
Возрастные группы определяются в соответствии с классами
автотехники - гоночных автомобилей «карт»: класс «Пионер» 8-12 лет; класс
«Мини-ракет» 8-12 лет, класс «Кадет» 12-15 лет, класс «Ракет» 12-15 лет,
класс «Индор» 8-12, «Индор» 13-17 лет, класс «Национальный-Ю» 14-18 лет.
2.5.2. Авиамоделизм,
по кордовым моделям:
младшая возрастная группа 10 - 13 лет: скоростная модель самолета
(контурная) F2A; пилотажная модель самолета (контурная) F2B; гоночная
модель самолета (контурная) F-2C; модель - полукопия самолета F4B]/2;
старшая возрастная группа 14 - 17 лет: скоростная модель самолета
F-2A, антискоростная; пилотажная модель самолета F-2B; модель-копия F-4B.
по радиоуправляемым моделям:
младшая возрастная группа 1 0 - 1 3 лет: пилотажная модель самолета F3A,
гоночная F3D; модель планер-паритель F-3J; модель электролета F-5/B7;
модель полукопия самолета F-4H; схематическая модель планера,
метательный планер F3K, планер F-l(HLG), F-l-H , F-1-N;
старшая возрастная группа 14 - 17 лет: пилотажная модель самолета
F-3A, гоночная модель «КВИК - 500»; модель планера F-3J, метательный
планер F3K, F-l(HLG), F1H; электролёт F-5/B7.
2.5.3. Судомоделизм.
младшая возрастная группа 8-13 лет: ЕК-600; ЕН-600; EL-600; F-4Aмини; F3-E; F-2IO;
старшая возрастная группа 14-18 лет: ЕК-1250; ЕН-1250; EL-1250; F2-A;
F4-A; F2-BC; F4-BC; FSR-ECO-эксперт; FSR-ECO-мини.
2.5.4. Возраст участников определяется на момент проведения
фестиваля.
3. Награждение
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3.1. По итогам фестиваля в направлении картинг определяются
победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе. Победителю вручается
диплом победителя, подарок, медаль и кубок за 1 место.
3.2. По итогам фестиваля в направлениях авиамоделизм и судомоделизм
определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе по каждой
возрастной группе. Победителю вручается диплом победителя, подарок,
медаль.
3.3 Делегации школьников на Всероссийские конкурсы и фестивали
технического творчества формируются на основании решения судейской
коллегии и в делегации включаются победители и призеры краевого
фестиваля спортивно-технического творчества «ТехноСТАРТ».
4. Меры безопасности
4.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
фестиваль проводится в соответствии с рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической
культурой и спортом, утвержденными приказом Комитета Российской
Федерации по физической культуре № 44 от 01.04.1993, требованиями
действующих Правил проведения Всероссийских конкурсов и олимпиад по
картингу, авиамоделизму, судомоделизму.
4.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье
детей в пути и во время проведения фестиваля.
4.3. При проведении тренировочных запусков моделей в местах,
предусмотренных для этих целей, ответственность за соблюдение мер
безопасности несет тренер команды.
4.4. Запрещается проведение тренировочных запусков моделей
и тренировочных заездов в местах, не предусмотренных для этих целей.
5. Финансирование
5.1. Питание, проживание школьников - участников фестиваля, оплата
работы судейских коллегий, приобретение призового фонда, транспортные
расходы на момент проведения фестиваля, приобретение расходных
материалов,
оплата
услуг
типографии
осуществляются
за счет средств краевого бюджета.
5.2. Питание, проживание тренеров, руководителей делегаций, проезд
участников к месту проведения фестиваля и доставка багажа осуществляются
за счет средств командирующих организаций.
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