26 октября 2021 г.

Программа
краевого фестиваля спортивно-технического творчества
«ТехноСтарт»

10.00-17.00

10.00-14.00

15.00-16.00

ТУРНИР
по конструированию и эксплуатации
спортивно-технических моделей
Работа жюри с конкурсными материалами
22-26 октября размещение выполненных
заданий в облачном сервисе по адресам
соответствующих направлений:
aviat10@mail.ru — авиа
sudast09@mail.ru — судо
karting202@mail.ru — картинг
avtomod98@mail.ru — авто

Работа жюри: подведение
итогов КОНКУРСА
экспериментальных
моделей

Мастер-класс:
«Управление радиоуправляемыми
автомоделями «OFF-road»
(Филяков Максим Сергеевич,
заведующий лабораторией
автомоделирования
Красноярского краевого Дворца
пионеров)
https://youtu.be/wr5qVOxQVD8

Дата проведения: 25 – 29 октября 2021 года.
Формат проведения: онлайн.

27 октября 2021 г.

КОНТАКТЫ
Орг. вопросы по Турниру, Конкурсу: Якушева Лариса Анатольевна, тел. 212-23-10; тел. 8-908-20388-45.
Орг. вопросы по Марафону: Заболотский Евгений Сергеевич, тел.8-929-321-19-97.
Орг. вопросы по Онлайн-Авторалли: Филяков Максим Сергеевич, тел. 8-913-178-49-30.
Техническая поддержка (загрузка файлов выполненных заданий, видео и их размещение, подключение
ZOOM и т.д.):
Меркулов Станислав, тел. 8-923-377-74-37, Симонова Ксения тел. 8-929-334-82-86.

10.00-17.00

10.00-14.00

15.00-16.00

МАРАФОН
по 3D-прототипированию спортивнотехнической модели
Работа жюри с конкурсными материалами
22-27 октября прием выполненных
заданий в облачном сервисе по адресу
marafon2029@mail.ru

Работа жюри: подведение
итогов ТУРНИРА
по
конструированию
и
эксплуатации
спортивнотехнических моделей

Мастер-класс:
«Картинг без секретов»
(Кобец Владимир Андреевич, судья
первой категории по картингу)
https://youtu.be/N-XvxSFdos8

28 октября 2021 г.
25 октября 2021 г.
9.30-10.00
Открытие Фестиваля
https://youtu.be/UAprzX5WrSI

10.30-14.00

15.00-16.00

КОНКУРС
экспериментальных моделей

Мастер-класс:
«Особенности технологий изготовления кордовых
авиамоделей (копий класса F4B и полу-копий
класса F4B 1/2)»
(Койстинен Александр Николаевич, к.м.с. по
авиамоделизму, судья первой категории по
авиамоделизму)
https://youtu.be/rT__bwfMuZ0

• направление «Авиамоделизм»
https://us06web.zoom.us/j/82392431011?pwd=cHVaNzBsejlZ
R3JydHo5cTA4T2Qwdz09

Идентификатор конференции: 823 9243 1011
Код доступа: 231565
Модератор: Якушева Лариса Анатольевна
• направление «Судомоделизм»
https://us06web.zoom.us/j/88337708671?pwd=ZTNyO
Ul6VmVwdUh4YjVIQWdpOVVWZz09
Идентификатор конференции: 883 3770 8671
Код доступа: 255118
Модератор: Еренкова Татьяна Ивановна

10.00-14.00

10.00-14.00

15.00-16.00

ОНЛАЙН-АВТОРАЛЛИ
на радиоуправляемых моделях шорткорс (short-course)
Работа жюри с результатами заездов
участников
22-28 октября прием результатов заездов
в облачном сервисе по адресу ralli05@
mail.ru

Работа жюри: подведение
итогов МАРАФОНА по
3D-прототипированию
спортивно-технической
модели

Мастер-класс:
https://youtu.be/NDL75VxrnT0
«Большая электроника в малых
судомоделях»
(Кадочников Николай Павлович,
судья первой категории по
судомоделизму)

29 октября 2021 г.
14.00-15.00

10.00-14.00

ЗАКРЫТИЕ Фестиваля.
Церемония награждения
https://youtu.be/8B5uUUvX0Qk

Мастер-классы:
«Особенности технологий изготовления кордовых авиамоделей
(копий класса F4B и полу-копий класса F4B 1/2)»
(Койстинен Александр Николаевич, к.м.с. по авиамоделизму,
судья первой категории по авиамоделизму);
https://youtu.be/rT__bwfMuZ0
«Управление радиоуправляемыми автомоделями «OFF-road»
(Филяков Максим Сергеевич, заведующий лабораторией
автомоделирования Красноярского краевого Дворца пионеров);
https://youtu.be/wr5qVOxQVD8
«Картинг без секретов»
(Кобец Владимир Андреевич, судья первой категории по
картингу);
https://youtu.be/N-XvxSFdos8
«Большая электроника в малых судомоделях»
(Кадочников Николай Павлович, судья первой категории по
судомоделизму).
https://youtu.be/NDL75VxrnT0

