
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО «ДДюТ»  

__________ Ковригин Д.Ю. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского Техноквеста «Дорога к звездам» 

среди обучающихся 3-х – 8-х классов общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования,                                                                    

посвященного  60 - летию первого полета человека в космос. 

 

1. Общие положения 

1.1. Техноквест «Дорога к звездам» является городским мероприятием для  

обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, посвященного  60 - летию первого полета 

человека в космос. 

1.2.Техноквест способствует созданию условий для нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи через приобщение их к 

созданию макетов и моделей отечественной ракетно-космической техники. 

1.3.Настоящее положение разработано на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» ФЗ-273 от 29.12. 2012 г. 

- концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденного 29 мая 2015 г. N 996-р г.;  

- проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 №11.  

1.4. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Техноквеста  «Дорога к звездам» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города Владимира. 

 

2.Цели и задачи  

2.1 Популяризация технического творчества детей и юношества;                                                             

стимулирование развития творческих способностей и конструктивного 

мышления детей и подростков. 

2.2 Задачи:  

- воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны в 

области изучения космоса; 

- формирование интереса к изучению истории открытий космоса, 

астрономии, ракетной техники; 



- выявление одаренных школьников в сфере технических и естественных 

наук; 

 

- профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

 

3. Организаторы 

3.1.Организаторами Техноквеста являются ВРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РОБОТОТЕХНИКИ» и МАУДО ДДюТ г. Владимира. В состав оргкомитета 

Техноквеста входят представители ВРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РОБОТОТЕХНИКИ» и МАУДО «ДДюТ» г.Владимира. Адрес: г. Владимир, 

ул. Мира, д.8 

3.2. Оргкомитет: 

- разрабатывает и утверждает содержание заданий, регламенты 

проведения конкурсных испытаний; 

- проводит Техноквест и публикует итоги. 

3.3.  Непосредственная организация проведения Техноквеста возлагается на 

сотрудников ВРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ» и отдел 

технического творчества МАУДО «ДДюТ» г. Владимира. 

 

4. Участники конкурса 

В Техноквесте могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования   г. Владимира. 

Возраст участников Техноквеста 9-15 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Техноквеста 

5.1 Техноквест проходит с 05.04.2021г.   по 09.04.2021 г. 

Каждое учреждение  представляет не более одной команды. В составе 

команды 12 человек. Состав команды разновозрастной:  

3-4 класс – 4 человека 

5-6 класс  -  4 человека 

7-8 класс - 4 человека 

Для участия в Техноквесте необходимо направить: 

- заявку (приложение № 1); 

- согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (приложение № 2.). 

 

Заявка на участие в Техноквесте направляется в МАУДО ДДюТ до  09  марта  

2021г.  на электронный адрес: texniki2013@mail.ru 

Контактное лицо: 8(4922)36-55-61 

руководитель отела технического творчества Тамазин Павел Сергеевич,  

педагог-организатор Бойкова Марина Владимировна. 

 

5.2Порядок проведения Техноквеста 

Техноквест проводится в трех возрастных категориях: 

1-я возрастная категория  (3-4 классы): 



2-я возрастная категория  (5-6 классы): 

3-я возрастная категория (7-8 классы) 

Команда каждой возрастной категории проходит испытания на 3х станциях. 

1-я возрастная категория: 

1. «Космодром  «Самоделкиных»  (сборка машины на резиномоторе  

из готового набора, оценивается правильность и скорость сборки 

модели (максимальная оценка  5 баллов) + запуск машинки на 

дальность(максимальная оценка 5 баллов ); пдо Бойкова М.В. и пдо 

Королева Г.С. ( кабинет 219 ) Приложение 3 

2. «Космодром «Дорога в космос»  Приложение 4 

3. «Космодром «Лунная  бухта» (сборка катамаранов на резиномоторе, 

оценивается правильность и скорость сборки модели (максимальная 

оценка  5 баллов)и запуск их в бассейне (максимальная оценка 5 

баллов); пдо Панасюк А.Г. (кабинет 218) Приложение 5 

2-я возрастная категория: 

1. «Дорога на орбиту» (сборка модели самолета на резиномоторе, 

оценивается правильность и скорость сборки модели (максимальная 

оценка  5 баллов)+ запуск модели на время полета (максимальная 

оценка  5 баллов); пдо Тамазин П.С. (кабинет 121 и 

спортзал)Приложение 6 

2. «Компьютерный Ас - КомпАс»(Вопросы по истории и устройству 

компьютера (максимальная оценка  5 баллов) ,(найти предмет и дать 

описание(максимальная оценка  5 баллов));( на этой станции 

повторяем устройство компьютера и свои возможности его собрать и 

разобрать, Этап «Компьютер орбитального модуля» (максимальная 

оценка  5 баллов));пдо  Васильева Н.А. и пдо Ласкина Н.Н. (кабинет 

302)Приложение 7 и Приложение 7.1 

3. «Колесо марсохода» ( прохождение симулятора (максимальная 

оценка 5 баллов),  сборка модели, оценивается правильность и 

скорость сборки модели (максимальная оценка  5 баллов)и запуск на 

трассе (максимальная оценка 5 баллов) ); пдо Игнатьев А.В. (кабинет 

120 ) Приложение 8 

3-я возрастная категория: 

1. «Лунная бухта» (теоретическая часть (максимальная оценка 5 

баллов)  прохождение их с препятствиями с горками и т.д. 

(максимальная оценка 5 баллов) пдо Васильев В.В. (кабинет 303) 

Приложение 9 

2. «Через тернии к звездам!» (запуск квадрокоптера среди 

препятствий); Ковригин Д.Ю. (спортивный  зал ДДюТ)  

Приложение 10 

3. «Дальномер стыковочного модуля» (Сборка ультразвуковой 

линейки (максимальная оценка 5 баллов) измерение линейкой 

расстояние и определение погрешности прибора (максимальная 

оценка 5 баллов) ); пдо Потапов В.В. (кабинет 118) Приложение 11 

 



6. Подведение итогов и награждение победителей. 

6.1. Победителями и призѐрами является команда, набравшая в 

итоговом зачете наибольшую сумму баллов, награждаются дипломами 

управления образования администрации г. Владимира. 

6.2. За особые отличия отмечают специальными дипломами Дворца 

детского (юношеского) творчества г. Владимира. 

6.3. При равном количестве баллов у двух или более команд 

учитываются результаты на отдельных станциях (на время, дальность, 

продолжительность и т.д.) 

6.4. Участникам Техноквеста, не занявшим призовых мест и не 

отмеченным Специальными Дипломами, вручается Сертификат участника, 

который можно будет скачать с сайта www.ddut33.ru по окончании всех 

конкурсных мероприятий. 

 

7. Финансирование  

7.1. Техноквест проводится за счѐт бюджетных и внебюджетных средств, 

также за счет средств Фонда президентских грантов (в рамках реализации 

проекта «ИзобретариУм», заявка № 20-2-009614). 

7.2. Расходование средств идет на приобретение наборов для участников, 

формирование призового фонда, изготовления и печати дипломов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddut33.ru/


Приложение №1. 

к Положению  о проведении 
городского Техноквеста «Дорога к 

звездам» среди обучающихся 

общеобразовательных                   

организаций  
 

Заявка на участие 

в городском Техноквесте    «Дорога к звездам»                                                                                               

среди обучающихся общеобразовательных  организаций 

 

1 Образовательная 

организация  

 

 

2 Фамилия, имя, отчество 

конкурсантов (полностью) и 

их возраст  

1. 

2. 

3. 

. 

. 

. 

12. 

3 ФИО педагога 

(руководитель команды) 

 

5 Контактный телефон, адрес 

электронной почты  

 

 

 

«_________»_______________/2021 г. 

 

Руководитель образовательной организации   

 /_________________   

(подпись)  

 

М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 
к Положению  о проведении 

городского Техноквеста «Дорога к 

звездам» среди обучающихся 

общеобразовательных                     

организаций  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________ 

(ФИО), 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ1.  

 Настоящим даю свое согласие на обработку в МАУДО ДДюТ 

г.Владимира и ВРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________, относящихся 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные ФИО, дата и год рождения, сведения о месте обучения, творческом 

объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в 

мероприятиях,  адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и 

номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации и проведения городского Техноквеста          

«Дорога к звездам» ведение статистики. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

МАУДО ДДюТ г. Владимира и ВРОО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РОБОТОТЕХНИКИ» следующих действий в отношении персональных 

данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в 

том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, 

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 

2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве» . 



город проживания. Данные могут предоставляться в Министерство 

образования и науки РФ.  

 Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. 

 Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных в МАУДО ДДюТ                г. Владимира и ВРОО 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ» или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________  (______________________) 

 

  
 

 

 

 

 

  



Приложение №3 

«Космодром «Самоделкиных» 

 

1. Практическая часть испытаний  - сборка модели машины на 

резиномоторе из готового набора (время сборки – 20-25 минут) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В практической части оценивается правильность и скорость сборки 

модели (максимальная оценка 5 баллов). 

3. Ходовые испытания модели (10-15 минут). На этом этапе оценивается 

дальность прохождения дистанции (оценка  - 1м- 1 балл). Сначала 

каждой команде дается время для тренировочных запусков. После 

тренировок  каждой команде предоставляется 4 зачетных запуска 

модели (1 запуск каждому участнику команды). В зачет команды идет 

лучший результат любого из участников. 

 
 

 

  



Приложение №4 

 «Дорога в космос» 

 

 Ребятам предстоит принять участие в познавательной викторине, 

посвященной этапам освоения космического пространства и главным 

российским достижениям в области космонавтики. Участники будут отвечать 

на вопросы о первых космических запусках, о полѐте в космос Ю.А. 

Гагарина, о самых легендарных и известных космонавтах, особенностях 

работы и жизни на орбите. Кроме этого ребятам будут предложены загадки 

по астрономии, в которых им необходимо проявить не только свои знания, но 

также логику и смекалку. 

Оценивание: за каждый правильный ответ  - 1 балл. 

В рамках прохождения станции лектор планетария не только будет 

задавать вопросы, но также давать развернутые объяснения после получения 

ответа от участников. Таким образом, ребята смогут узнать много полезного 

и интересного из истории освоения космоса и профессии «космонавт». 

  



Приложение №5 

«Лунная бухта». 
 

 Возраст участников этапа 3–4 класс. 

 Количество участников на этапе 4 человека. 

На данном этапе участники должны: 

 Установить кронштейн с гребным винтом на центральную балку 

скутера (макс. 3 балла) 

 Выполнить дизайн скутера: вырезать и приклеить на корпус несколько 

деталей из цветной плѐнки (макс. 3 балла) 

 Осуществить запуск скутера с помощью резиномотора по дистанции. 

Каждый участник может совершить три попытки запуска скутера, участвуют 

все члены команды. В итоговый зачѐт участники имеют право выбрать 

наивысший результат одного из членов команды. 
 

 

Схема дистанции, разметка бассейна 

5-ый квадрат  5 баллов 

4-ый квадрат  4 балла 

3-ий квадрат  3 балла 

2-ой квадрат  2 балла 

1-ый квадрат  1 балл 

 

 

 

 

Касание моделью стенок модели в первом квадрате – 1 балл, во втором – 2 

балла ,в третьем – 3 балла, в четвѐртом – 4 балла, в пятом – 5 баллов. 

 

  



Приложение №6  

«Дорога на орбиту» 

 

1. Практическая часть испытаний  - сборка модели самолета на 

резиномоторе из готового набора ( Максимальная оценка 3 баллов) 

2 В практической части оценивается правильность и скорость сборки 

модели (Максимальная оценка 5 баллов) 

4. Летные  испытания модели. На этом этапе оценивается 

продолжительность полета  (3 секунды-  1 балл, 6секунд  – 2 балла  , 9 

секунд – 3 балла , 12 секунд -4 балла, 15 секунд – 5баллов) 

5. Сначала каждой команде дается время для тренировочных запусков . 

После тренировок  каждой команде предоставляется 4 зачетных 

запуска модели (1 запуск каждому участнику команды). В зачет 

команды идет лучший результат любого из участников. 

 

 

 

  



Приложение №7 

«Компьютерный Ас - КомпАс» 
 

 

 

 

 

 

Возраст участников этапа 5-6 класс. 

Количество участников на этапе 4 человека. 

На данном этапе участникам необходимо: 

- отгадать загадки по теме «Устройство компьютера» (5 баллов); 

- найти отгаданные предметы в кабинете (5 баллов); 

- ответить на вопросы, используя поиск в Интернете (5 баллов); 

- собрать системный блок компьютера (5 баллов). 

Максимальное количество баллов на этапе – 20. За неправильный ответ 

команда получает 1 штрафной балл. На этапе участвуют все члены команды. 

  



Приложение № 7.1 

«Компьютер орбитального модуля» 

 

Возраст участников этапа 7-8 класс. Количество участников на этапе - до 4 

человек.  

На данном этапе участникам необходимо провести сборку компьютера из 

составных частей. Изначально в корпус установлены только блок питания и 

материнская плата с жестким диском. Всякая коммутация этих блоков между 

собой отсутствует.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка компьютера проходит по предложенной опорной схеме. В ходе 

сборки в материнскую плату необходимо установить два модуля памяти, 

подключить жесткий диск, подключить разъемы питания материнской платы 

и процессора, а также вентилятор. Также необходимо подключить разъемы 

портов USBи AUDIO, а также разъемы кнопок включения и сброса 

компьютера и светодиодных индикаторов на передней панели системного 

блока. После сборки компьютер должен включиться и должна загрузится ОС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За правильную сборку участники получают 3 балла. Если работают все 

индикаторы и кнопки +1 балл. После загрузки ОС компьютера участники 

получают дополнительное задание по созданию двух дополнительных 

разделов на жестком диске. В случае успешного выполнения +1 балл. 

Максимальное количество баллов на данном этапе -5. Максимальное время 

испытания – 15 минут. 



Приложение №8 

 «Колесо марсохода»  

1. прохождение симулятора, оценивается максимальное количество 

пройденных кругов в зависимости от трассы  (максимальная оценка 5 

баллов),   

2. Практическая часть испытаний  - сборка модели машинки мини 4WD( 

Максимальная оценка 3 баллов) 

3. В практической части оценивается правильность и скорость сборки        

модели (Максимальная оценка 5 баллов) 

4. Запуск на готовой трассе (максимальная оценка 5 баллов ) 

5. Сначала каждой команде дается время для тренировочных запусков . 

После тренировок  каждой команде предоставляется 4 зачетных 

запуска модели (1 запуск каждому участнику команды). В зачет 

команды идет лучший результат любого из участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №9    

«Лунная одиссея» 

 

Возраст участников этапа 5-6 класс. Количество участников на этапе 4 

человека. На данном этапе участникам необходимо стать робото-техниками. 

Маршрут состоит из двух этапов: 

1. Теоретический этап. Ответить на 4 вопроса по механике и 

конструированию.  5 баллов за все вопросы. 

2. Практический этап. Управление мобильным роботом в лабиринте. За 1 

минуту провести двух роботов от старта до финиша. 5 баллов за 2-х 

роботов. Вопросы теоретического этапа в графическом виде. Для 

максимальных 5 баллов команде надо решить все 4 вопроса. 

 
Пример лабиринта и робота: 

 
Потренировавшись 5 минут, лабиринт преодолевают два управляемых 

робота. Оба робота должны добраться до финиша потратив вместе не более 

1минуты. Нужно выбрать двух лучших пилотов.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  

«Через тернии к звездам!» 

 

Возраст участников этапа 7-8класс. Количество 

участников на этапе 4 человека. 

На данном этапе участникам необходимо управляя 

FPV-коптером осуществить полет по маршруту.  

 

Маршрут состоит из этапов: 

- взлет с заданной площадки (2 балла); 

- преодоление вертикально стоящей опоры с кольцом (max 5 баллов); 

- пролет под горизонтальной балкой высотой h=35-40 см (max 5 

баллов); 

- пролет горизонтального кольца снизу вверх (max 5 баллов); 

- посадка в заданном месте (max 5 баллов). 

За каждое касание квадрокоптером препятствий, участник получает 1 

штрафной балл. 

Между препятствиями разрешено касание пола, стен а также пройденных 

препятствий. Штрафные баллы вычитаются после окончания полета.Время 

полета (попытки) одного участника составляет 4-5 минут и ограниченно 1 

зарядкой аккумулятора. За это время, участник имеет право совершить 

несколько попыток преодолеть трассу. В зачет берется лучшая из попыток. 

На этапе участвуют все члены команды. Участники имеют право выбрать в 

итоговый зачет наивысший результат одного из членов команды. 

Образцы препятствий и схема прохождения трассы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11  

«Дальномер стыковочного модуля» 

Возраст участников этапа 7-8 класс. Количество участников на этапе - до 4 

человек.  

На данном этапе участникам необходимо используя микроконтроллер 

АРДУИНО собрать схему ультразвукового дальномера по предложенной 

схеме.  

 
Затем подключить микроконтроллер к компьютеру и загрузить в него заранее 

подготовленную программу. 

 
Произвести измерение расстояния до различных объектов. Оценить точность 

показаний дальномера при помощи рулетки или линейки. Ответить на 

контрольные вопросы. Максимальное время для данного этапа – 30 минут. За 

сборку схемы и программирование контроллера участники получают 3 балла. 

За проведенные измерения и оценку погрешности прибора – 2 балла. За 

ответы на контрольные вопросы – 5 баллов. Максимальное  количество 

баллов за этап – 10 баллов. 


