
 
  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований технического творчества, 

профессионального мастерства и конструирования «Юниор профи», 

посвященных Дню Космонавтики 

 

 

1. Цели и задачи: 
Формирование новых знаний, умений, компетенций у обучающихся в области 

инновационных технологий, механики, электрики. 

Задачи: 

- пропаганда и популяризация конструирования и робототехники; 

-привлечение обучающихся к инновационному, научно-техническому 

творчеству в области конструирования и  инновационных технологий, механики, 

электрики с помощью конструкторских наборов «Знаток», «Амперка»; 

-развитие технической направленности в системе дополнительного 

образования. 

2. Организаторы и руководство соревнований. 
Соревнования проводятся 10 апреля 2021г. по адресу: Новолялинский 

городской округ, п.Лобва, ул. Чкалова, д.1.  

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет МАОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской 

Федерации Туркина А.А.». 

Главный судья: Кузнецов Александр Вячеславович 

3. Участники соревнований. 

К участию в Соревнованиях приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте от 8 до 15 лет. 

Команда – коллектив обучающихся во главе с тренером, осуществляющим занятия 

по робототехнике в образовательной организации. Количество членов команды - 2 

человека в каждой возрастной категории. Всем участникам не имеющих 

оборудования предоставляется возможность пройти предварительное 

обучение, согласовав дату и время с организаторами соревнований. 
    Для участия в Соревнованиях каждая команда должна направить заявку 

(приложение к положению о Соревнованиях) по электронному адресу 

mkoudycpv@mail.ru до 1 апреля 2021г. 

  У Т В Е Р Ж Д А Ю 

  Директор МАОУ ДО НГО 

«Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания 

имени Героя Российской 

Федерации Туркина А.А» 

   __________Н.Н. Огородникова 

   «15» марта 2021г. 

mailto:mkoudycpv@mail.ru


 Команды прибывают на соревнования по графику (график будет 

составлен после подачи заявок).  
 

4. Содержание Соревнований 
Соревнования проводятся в следующих номинациях и категориях: 

1. «Знаток» для учащихся 8-10 лет 

2. «Пайка электронной платы» для учащихся 13-15 лет 

3. Номинация «Установка электроприемников» для учащихся 13-15 лет; 

 

Номинация «Знаток» 

 

 
 

Участнику предлагается схема электронной цепи, по которой он собирает 

прибор на платформе конструктора Знаток, на время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная схема:  

 
Оценивание:  в данной номинации победителем становится команда, которая 

в максимально короткий срок собрала прибор по заданной схеме без ошибок, за 

каждую ошибку (неправильная сборка) дается штраф + 10 секунд. 

 

Номинация «Пайка электронной платы» 
Сборка устройства сводится к монтажу электронных компонентов на 

печатную плату. Монтаж выполняется путём припаивания контактов («ножек») 

компонентов к металлическим площадкам или отверстиям на плате. Разведенные 

на плате дорожки (скрыты под защитным покрытием) соединяют их между собой 

в соответствии с принципиальной схемой. 

 

 



Оценивание: собранные схемы осматриваются судьями на наличие 

правильности выполнения технического задания. В данной номинации 

победителем становится команда, которая в максимально короткий срок собрала 

прибор.  Схема должна в точности соответствовать заданию и выполнять функцию 

светодиодного фонарика.  

 

Номинация «Установка электроприемников» 

Работы по монтажу розеток, выключателей, приборов освещения с помощью 

подручных инструментов и электрооборудования (провода, автоматический 

выключатель, патрон под лампу, выключатель, вилка и т.д), на время. 

 
 

Оценивание: в данной номинации победителем становиться команда, которая за 

максимально короткое время производит монтаж электрооборудования с 

наименьшим количеством штрафов.  

Штраф (30 сек.) дается команде за неправильное соединение проводов к 

оборудованию.    

 

5. Общие требования по охране труда  

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда во 

время проведения соревнований.  За грубые нарушения требований по охране 

труда, которые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию 

аварийной ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия. 

 

     6.Награждение. 
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями во всех 

возрастных группах и номинациях. 



     7.Справочная информация. 

Мадьяров Богдан Сагидович 89536002157 

Заявки (Приложение №1) направлять по электронному адресу 

mkoudycpv@mail.ru до 1 апреля 2021г. 
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Приложение №1                                                                                                                                                             
к Положению о проведении                                                                                                                                                              

открытых соревнований технического творчества,                                                                                                  

профессионального мастерства и конструирования                                                                                                                

«Юниор профи», посвященных Дню Космонавтики 

 

 

Заявка  

на участие в открытых соревнованиях технического творчества,                                                                                                  

профессионального мастерства и конструирования                                                                                                                

«Юниор профи», посвященных Дню Космонавтики 

 

Команда______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

 

ФИО участника Номинация Возраст Класс 

    

    

    

 

Руководитель команды_________________________________________ 

 

Директор ОУ_____________________(____________________) 

МП 


