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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля «Инженеры будущего»,  
посвященного 75-летию Великой Победы 

 
Фестиваль «Инженеры будущего» - это часть большой работы, направленной на создание 
благоприятных условий для формирования у детей, подростков и старших школьников   
инженерных компетенций. Организаторы уверены, что данные компетенции можно 
сформировать только тогда, когда ребенок вовлечен не только в лего-конструирование, но и в 
активную творческую деятельность, выходящую за рамки имеющихся алгоритмов, образцов, 
моделей. Поэтому в программу фестиваля включены такие конкурсы как: конкурс рисунков, 
проектов и поделок, конкурс видео роликов 
 

1. Цели и задачи  
Фестиваль «Инженеры будущего» (далее – Фестиваль), ориентирован на реализацию интересов 
детей в сфере конструирования, моделирования, проектной деятельности, развития их 
информационной и технологической культуры. 2020 год объявлен Годом памяти и славы в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в связи с этим фестиваль посвящен 
данному событию. 

Фестиваль проводится с целью развития потенциальных творческих способностей у 
молодежи средствами декоративно-прикладного искусства и технического творчества и решает 
следующие задачи: 

� вовлечение детей и молодежи в занятия научно-техническим творчеством, 
робототехникой и декоративно прикладным творчеством; 

� популяризация декоративно-прикладного искусства и научно-технического творчества и 
повышение престижа инженерных профессий среди молодежи; 

� Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о её 
героических событиях. 

 
2. Руководство Фестиваля 

2.1. Учредитель Фестиваля – Управление образования администрации Ангарского городского 
округа  
2.2. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее – Оргкомитет) из числа специалистов МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи».    
2.3.. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

� утверждает регламенты проведения конкурсов; 



 

 

� утверждает специальные номинации; 
� утверждает программу проведения Фестиваля; 
� может принимать специальные решения об участии в конкурсе дополнительных команд; 
� может привлекать спонсоров для проведения Фестиваля. 

Программа Фестиваля будет опубликована не менее чем за неделю до начала проведения 
мероприятия.  
2.4. Судьи назначаются Оргкомитетом Фестиваля. Контроль и подведение итогов 
осуществляется судейской коллегией в соответствии с правилами и регламентами конкретных 
конкурсов. 
2.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в 
письменном порядке, доказав видеофрагментом спорную ситуацию, обжаловать решение судей 
в Оргкомитет не позднее 5 (пяти) минут после окончания текущего конкурса 
 

3. Участники Фестиваля 
3.1. К участию в Фестивале допускаются дети, подростки и молодежь в возрасте от 5 до 18 лет. 
Возрастные категории: 
1 категория  5-6 лет; 
2 категория  7-10 лет; 
3 категория  11-14 лет; 
4 категория  15-18 лет. 
5 категория студенты училищ и техникумов 
6 категория студенты вузов 
3.2. Каждый участник Фестиваля должен иметь при себе заполненное официальным 
представителем согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1). Участники, не 
имеющие при себе согласия, не будут допущены до соревнований.  
 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 
4.1. Дата и место проведения 
Фестиваль проводится во Дворце творчества детей и молодёжи (квартал 64, дом 1) 
 18 апреля 2020 года 
Время проведения:  
с 9.30 до 10.00 – регистрация  участников 
с 10.00 до 16.00 – мероприятия фестиваля 
4.2 . Подача заявок 
Заявки на Фестиваль принимаются только в электронном виде по ссылке в группе Фестиваль: 
Инженеры будущего в ВКонтакте  https://vk.com/event192228206 до 04.04.2020г. 
На участие в Фестивале устанавливается квота - 70 команд, поэтому Оргкомитет оставляет за 
собой право закрыть регистрацию раньше. При возможном превышении квоты команды 
помещаются в лист ожидания с уведомлением на электронную почту наставника команды. Если 
появляется свободное место, то команды берутся из листа ожидания и в порядке очередности, о 
чём уведомляются на электронную почту наставника команды. Одна и та же команда НЕ может 
участвовать в различных соревновательных направлениях. 
4.3.  Стартовый взнос для участия в Фестивале составляет 100 рублей с команды. Участие для 
детей с ОВЗ и без попечения родителей бесплатно.  (реквизиты для перечисления стартового 
взноса в приложении 2) 
Внимание!!! Оплата организационного взноса производится только после подтверждения 

регистрации   рассылкой на электронную почту руководителя команд!  Данные при 

регистрации обрабатываются минимум в течении 2-х суток!  

Организационный взнос не возвращается в случае отказа команды от выступления! 

 



 

 

 
 

 
5. Направления Фестиваля 

5.1. Битва роботов.  
Битва роботов разделяется на две платформы: 
1) LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, LEGO MINDSTORMS EV3, Lego RCX, Lego SPIKE Prime, 
Lego BOOST, TETRIX, ТРИК. 
2) LEGO WeDo 1 (2.0)  
3) Свободные платформы (Arduino, PIC, Atmega и др. кроме Lego) 
Можно использовать как домашнюю версию, так и образовательную.  
Команды приносят готовых роботов. Роботы измеряются. Если робот не проходит по размерам, 
то команде даётся время на устранение 5 минут. Роботы могут управляться   с телефона, 
планшета, компьютера (ноутбука, нетбука) или может использоваться другой блок LEGO 
MINDSTORMS NXT 2.0, LEGO MINDSTORMS EV3, Lego RCX, Lego SPIKE Prime, Lego 
BOOST, TETRIX, ТРИК, инфракрасный пульт (или джойстик). Количество используемых 
моторов, датчиков неограниченно. Блок управления роботом должен быть только один! Одна 
команда   не менее 1, но не более 4-х человек!   
При себе иметь удлинитель типа пилот, если нужно то - ноутбук. 
Размеры робота (длина х ширина х высота) 250х250х250 мм. Робот не должен превышать вес 
1,5 кг. 
Техника безопасности!!! 
Участники и судьи битвы роботов должны быть в защитных очках!!!* 

Запрещается: 

� Брать чужого робота на поле и вне поля! 

� Мешать и создавать препятствия на поле во время поединка!!! 
� На поле другим участникам ставить чужого робота на поле!!! 

*Участники на соревнование приходят со своими защитными очками. Судьям во время 
соревнований выдаются защитные очки. 
Внимание! Команда имеет право ставить своего робота на поле, только по команде 
судьи!!! 
Судейство: 
В начале раундов происходит жеребьевка, с помощью которой определятся порядок сражения 
между командами. 
Защита своей модели – 5 мин. (макс. 50 баллов). 
Защита - рассказ устно и инженерный лист (фотографии робота и описание деталей) лист 
1(один) печать с двух сторон! На первой стороне фотографии видов робота, на обратной 
стороне список деталей и их назначение. Смотрите приложение № 3 Инженерный лист. 
Инженерный лист команда должна предоставить при регистрации (загрузить файл в формате 
pdf) или ссылка на файл (чтоб его можно было скачать). 
Если у соперника отвалилась одна деталь – от 0 до 10 баллов; 
Если у соперника отвалилась часть робота – от 0 до 10 баллов; 
Если соперника перевернули – от 0 до 10 баллов; 
Если участник взял или перевернул своего робота, то зачитывается максимальное время и 
максимальное количество штрафных баллов -170 баллов и раунд останавливается. 
Удар по корпусу – от 0 до 10 баллов; 
Удары по противнику – от 0 до 10 баллов; 
По касательной – от 0 до 10 баллов; 
Защита проектов. Проекты из подручного материала. 
мин. 1 -макс. 4 



 

 

Если робот остановился или перестал отвечать на команды оператора, судья, спросив у 
участников согласие, может остановить раунд.  
Если робот стал неуправляемым, судья, не спросив участников, может остановить раунд.  
Один раунд длится 4 минуты. 
Соревнование проводится в 2 раунда. 
Формула подсчёта баллов: Суммируются все заработанные баллы – штрафные баллы = общие 
баллы. 
Победители 1 раунда сражаются с победителями 2 раунда. Финальный раунд определяет 
победителей.  Каждые команды сражаются в своей возрастной категории. 
В зачёт засчитывается максимальное количество баллов за раунд. 
Побеждает та команда, которая набрала максимальное количество баллов. 
Кто набрал наибольшее количество общих баллов, тот получает первое место, и далее по 
убыванию. 
Ответственный за организацию и проведение направления «Битва роботов»: Григорьев 
Константин Александрович, сот. 89149213862 
 
5.2. Танковый биатлон.   
1) LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, LEGO MINDSTORMS EV3, Lego RCX, Lego SPIKE Prime, 
Lego BOOST, TETRIX, ТРИК. 
2) LEGO WeDo 1 (2.0)  
3) Свободные платформы (Arduino, PIC, Atmega и др. кроме Lego) 
Танк должен быть построен из наборов LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, LEGO MINDSTORMS 
EV3, Lego RCX, Lego SPIKE Prime, Lego BOOST, TETRIX, ТРИК. 
Можно использовать как домашнюю версию, так и образовательную.  
Команды приносят готовых роботов. Роботы измеряются, если робот не проходит по размерам, 
то команде даётся время на устранение -  5 минут. 
Разрешены только гусеницы (резиновые или пластиковые, можно использовать резиновые 
накладки, для стрельбы спусковым устройством могут быть резинки не из набора Lego). 
Размеры танка (длина х ширина х высота) 250х250х250 мм. Танк не должен превышать вес 1,5 
кг. 
Гребенка, имитация водоёма (шарики 40мм), гараж, мост. 
Техника безопасности!!! 
Участники и судьи танкового биатлона должны быть в защитных очках!!!* 

Запрещается: 

� Брать чужого робота на поле и вне поля! 

� Мешать и создавать препятствия на поле во время заезда!!! 
� На поле другим участникам ставить чужого робота на поле!!! 

*Участники на соревнование приходят со своими защитными очками. Судьям во время 
соревнований выдаются защитные очки. 
Внимание! Команда имеет право ставить своего робота на поле, только по команде 
судьи!!! 
При себе иметь удлинитель типа пилот, если нужно - ноутбук. 
Роботы могут управляться с телефона, планшета, компьютера (ноутбука, нетбука) или может 
использоваться другой блок LEGO MINDSTORMS NXT 2.0, LEGO MINDSTORMS EV3, Lego 
RCX, Lego SPIKE Prime, Lego BOOST, инфракрасный пульт (или джойстик). Количество 
используемых моторов, датчиков неограниченно. Блок управления танком должен быть только 
один! Состав команды: не менее 1-х и не более 4-х человек!   
Управляемые танки, два заезда, три мишени! Мишени находятся на расстоянии от дула пушки 
до мишени 400 мм. 
Один заезд длится 5 минут. 



 

 

Соревнование проводится в 2 заезда. 
Внимание! Команда имеет право ставить своего робота на поле, только по команде 
судьи!!! 
Танк может стрелять только в определённом месте поля!!! Стрелять по участникам 
фестиваля, судьям, организаторам и гостям фестиваля категорически ЗАПРЕЩЕНО!!! 
При невыполнении этого условия команда дисквалифицируется! 
Подсчёт балов. 
Защита своей модели – 5 мин. (макс. 50 баллов). Рассказ устно и инженерный лист (фотографии 
робота и описание деталей) лист 1 (один) печать с двух сторон! На первой стороне фотографии 
видов робота, на обратной стороне список деталей и их назначение. Смотрите приложение № 3 
Инженерный лист. Инженерный лист команда должна предоставить при регистрации (загрузить 
файл с расширением (формате) .pdf или .doc, .rtf) или ссылка на файл (чтоб его можно было 
скачать). 
Попадание по мишени (три мишени) - 50 баллов за каждую мишень. 
За прохождение каждого участка (горка, гребёнка, мост, парковка в гараж, имитация водоёма 
(шарики 40мм) - 50 баллов за каждый пройденный участок. 
Фальшь страт (выезд за линию старта) –100 баллов. 
Схождение с маршрута – минус 150 баллов. 
Формула подсчёта баллов: суммируются все заработанные баллы – штрафные баллы = общие 
баллы. 
Из двух заездов выбирается лучшее время заезда, в зачёт принимается лучший результат по 
времени прохождения маршрута. 
Кто набрал наибольшее количество общих баллов и наилучшее время за прохождение 
маршрута, тот получает первое место, и далее по убыванию. 
Ответственный за организацию и проведение направления «Танковый биатлон»: Григорьев 
Константин Александрович, сот. 89149213862 
 
5.3. Фристайл. 
Минимум 1 человек максимум 4 человека – одна команда!  
4 человека – одна команда!  
Презентация – 1 
Сборка моделей – 1  
Руководитель проекта – 1 (защита и презентация) 
Генеральный конструктор – 1  
Презентация не менее 10 и не более 20 слайдов. 
Защита проекта времени 5 минут для всех возрастных групп! 5 минут на ответы экспертов. 
 
Запрещается использовать поделки из конструкторов и наборов для сборки, детали 
которые трудно изготовить самостоятельно, тогда можно использовать заводские детали 
(например, гусеницы, лопасти винта, колёса), кроме поделок из конструктора Lego!!! 
Защита проекта оценка: 

� представление команды - от 0 до 10 баллов; 
� есть ли макет модели для защиты проекта, если есть макет - от 0 до 30 баллов; 
� есть презентация проекта - от 0 до 10 баллов; 
� логичное изложение материала (последовательность) - от 0 до 10 баллов; 
� соответствие проекта выбранной тематике - от 0 до 20 баллов; 
� умение донести суть проекта - от 0 до 20 баллов; 
� защита проекта перед экспертами - от 0 до 30 баллов; 
� ответы на вопросы экспертов - от 0 до 50 баллов; 
� новизна проекта - от 0 до 50 баллов. 



 

 

Подсчёт баллов. 
Формула подсчёта баллов: Суммируются все заработанные баллы = общие баллы. 
Темы: 
� танки (танки великой отечественной войны, современные танки, танки собственной 

разработки (приоритет); 
� танки на колёсах (танки от древних до современных, танки собственной разработки 

(приоритет); 
� броне транспортёры; 
� артиллерийские орудия (катюша (установка залпового огня), пушки, гаубицы; 
� корабли (наводные, подводные, на крыльях) парусные, не парусные; 
� средневековые рыцари (доспехи, щиты и мечи); 
� средневековые орудия (пушки, катапульты); 
� самолёты (штурмовики (Су-25, А-10), перехватчики (МиГ-31, F-15), истребители, 

истребители-бомбардировщики (Су-34), фронтовые бомбардировщики (Су-24), 
стратегические бомбардировщики (Ту-95, B-52), ракетоносцы, торпедоносцы, самолёты-
разведчики (Ту-22Р, U-2), топливозаправщики (Ил-78, KC-135), воздушные авианосцы, 
противолодочные самолёты (Ил-38, P-8 Poseidon), патрульные самолёты (Ан-72), 
корректировщики, военно-транспортные самолёты (Ан-12, C-130), многоцелевые и 
специальные), а так же современные боевые самолёты; 

� ракеты; 
� своя тема проекта; 
� космические аппараты (спутники, луноходы (марсоходы),  
� космические корабли (от гражданских до военных); 
� поделки из Lego (отдельная номинация). Все темы. 

 
5. 4. Макеты и модели.   
 
Запрещается использовать поделки из конструкторов и наборов для сборки, детали 
которые трудно изготовить самостоятельно, тогда можно использовать заводские детали 
(например, гусеницы, лопасти винта, колёса), кроме поделок из конструктора Lego!!! 
Размеры поделки: (длина х ширина х высота), минимальный размер экспоната 150х150х150 -  
максимальный размер экспоната 300х300х300. 
Форма оформления этикетки смотрите в Приложении № 3.  
Регистрационный номер присваивается при регистрации и данные о подтверждении 
регистрации отправляются на E-mail. 
На этикетке фамилия и имя участника не пишется!!! 
Поделки могут быть из различных материалов кроме Lego! Lego поделки оцениваются 
отдельно! 
Оценка работ: 

� модель соответствует заявленной (то есть оригиналу) - от 0 до 10 баллов; 
� качество изготовления модели - от 0 до 10 баллов; 
� оригинальность (неповторимость, новизна, креативность (нестандартный подход, 

эстетичность) - от 0 до 10 баллов (макс. возможное); 
� сложность изготовления модели (трудоёмкость) - от 0 до 10 баллов (макс. возможное); 

 
Подсчёт баллов. 
Формула подсчёта баллов: Суммируются все заработанные баллы – штрафные баллы = общие 
баллы. 
Оценка работ поделок: максимум 40 баллов. 
Темы: 



 

 

� танки (танки великой отечественной войны, современные танки, танки собственной 
разработки (приоритет); 

� танки на колёсах (танки от древних до современных, танки собственной разработки 
(приоритет); 

� броне транспортёры; 
� артиллерийские орудия (катюша (установка залпового огня), пушки, гаубицы; 
� корабли (наводные, подводные, на крыльях) парусные, не парусные; 
� средневековые рыцари (доспехи, щиты и мечи); 
� средневековые орудия (пушки, катапульты); 
� самолёты (штурмовики (Су-25, А-10), перехватчики (МиГ-31, F-15), истребители, 

истребители-бомбардировщики (Су-34), фронтовые бомбардировщики (Су-24), 
стратегические бомбардировщики (Ту-95, B-52), ракетоносцы, торпедоносцы, самолёты-
разведчики (Ту-22Р, U-2), топливозаправщики (Ил-78, KC-135), воздушные авианосцы, 
противолодочные самолёты (Ил-38, P-8 Poseidon), патрульные самолёты (Ан-72), 
корректировщики, военно-транспортные самолёты (Ан-12, C-130), многоцелевые и 
специальные), а так же современные боевые самолёты; 

� ракеты; 
� своя тема проекта; 
� космические аппараты (спутники, луноходы (марсоходы),  
� космические корабли (от гражданских до военных); 
� поделки из Lego (отдельная номинация). Все темы. 

Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой из номинаций.  
 
5.5. Конкурс рисунков «Робот и мир». 
В нижнем левом углу рисунка размерами 30х30 мм, размещается номер, присвоенный при 
регистрации.  
Если участники проживают в отдалённых территориях то можно присылать на официальную 
электронную почту фестиваля рисунки они будут оцениваться в электронном варианте 
разрешение сканированных рисунков не менее 600 dpi (максимальное разрешение 1200dpi). 
Работы присланные на электронную почту должны подписаны в следующем порядке: Фамилия 
И. О., возраст, лет, название темы, город (который представляете). 
Работы выполненные в программах Phoshop, Gimp и другом программном обеспечении 
оцениваться отдельно без распечатки, оценка происходит в электроном варианте, в присланных 
работах нужно указать в каком программном обеспечении сделана работа. 
Запрещается использовать готовые купленные работы из магазина. Работы не должны 
быть скачены из интернета или сделаны в компьютерных программах. 
На этикетке фамилия и имя участника не пишется!!! 
Работа должна быть выполнена на листе формата А4 или А3 без рамки. Работы не должны быть 
смяты. Расположение листа – это выбор автора. 
Работы могут быть выполнены любыми художественными материалами: гуашью, акварелью, 
пастелью, фломастерами, восковыми мелками, гелевыми ручками, фломастерами, углем, 
сангиной, соусами, тушью, карандашами или в технике пластилиновой живописи или др. 
Рисунки не должны быть запачканы и не должны пачкать другие!!! 

Оценка работ: 
� композиция – от 0 до 10 баллов (макс. возможное); 
� соответствует рисунок заявленной тематике - от 0 до 10 баллов (макс. возможное); 
� выразительность: художественность, образность, целостность; оценивается степень 

раскрытия замысла, умение ребенка-автора выразить свои мысли и чувства - от 0 до 10 
баллов (максимально возможное); 



 

 

� художественное содержание рисунка: степень самостоятельности и глубина замысла, 
сочинение, а не срисовывание; композиции должны основываться на опыте ребёнка-
автора, быть творческими, нестандартными, отражать уникальность видения мира, 
продиктованного индивидуальными особенностями развития юного художника - от 0 до 
10 баллов (макс. возможное). 

Формула подсчёта балов: суммируются все заработанные баллы = общие баллы.  
Кто набрал наибольшее количество общих баллов, тот получает первое место, и далее по 
убыванию. 
Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой из номинаций.  
Темы: 
� танки (танки великой отечественной войны, современные танки, танки собственной 

разработки (приоритет); 
� танки на колёсах (танки от древних до современных  танки собственной разработки 

(приоритет); 
� броне транспортёры; 
� артиллерийские орудия (катюша (установка залпового огня), пушки, гаубицы; 
� корабли (наводные, подводные, на крыльях) парусные, не парусные; 
� средневековые рыцари (доспехи, щиты и мечи); 
� средневековые орудия (пушки, катапульты); 
� самолёты (штурмовики (Су-25, А-10), перехватчики (МиГ-31, F-15), истребители, 

истребители-бомбардировщики (Су-34), фронтовые бомбардировщики (Су-24), 
стратегические бомбардировщики (Ту-95, B-52), ракетоносцы, торпедоносцы, самолёты-
разведчики (Ту-22Р, U-2), топливозаправщики (Ил-78, KC-135), воздушные авианосцы, 
противолодочные самолёты (Ил-38, P-8 Poseidon), патрульные самолёты (Ан-72), 
корректировщики, военно-транспортные самолёты (Ан-12, C-130), многоцелевые и 
специальные), а так же современные боевые самолёты; 

� ракеты; 
� своя тема проекта; 
� космические аппараты (спутники, луноходы (марсоходы),  
� космические корабли (от гражданских до военных); 

 
5.6. Конкурс видеоролика по теме, посвященной 75-летию Победы, а так же могут быть 
ролики об инженерах или технология. 
Время ролика не более 3 минут. 
Форматы: .avi, .mpeg 1(2), .fly. 
Разрешение формата HD 1080p, VGA, SVGA. 
Ролик обязательно должен иметь: 

- начальные титры с названием фильма; 
 - финальные титры, с указанием авторов (съемочной группы); 
 - при использовании музыкального сопровождения обязательно указывать автора музыки и 
текста, учитывать авторские права; 
 - название студии, год создания. 
Критерии оценки  
1 критерий - внешнее оформление: 
 - наличие титров;  
- качество звука; 
 - подбор музыки.  
2 критерий - информационное наполнение: 
 - полнота раскрытия темы; 
 - соответствие заявленному жанру; 



 

 

 - познавательность  
3 критерий - качество видеомонтажа: 
 - синхронность музыки и изображения; 
 - операторское мастерство;  
- качество видеоизображения;  
- видео-переходы. 
5.7. Стихи, посвященной 75-летию Победы, а так же могут быть ролики об инженерах или 
технология. 
Оценка будет производиться жури. 

6. Направления Фестиваля для детей с ОВЗ 
Для детей с ОВЗ делается исключение - они могут принять участие одновременно в нескольких 
направлениях. Квота – 10 команд. 
6.1. Фристайл (5 мин. – защита и 5 мин. - ответы на вопросы экспертов). 
1 человек – одна команда!  
Презентация не менее 10 не более 20 слайдов. 
Запрещается использовать поделки из конструкторов и наборов для сборки, детали 
которые трудно изготовить самостоятельно, тогда можно использовать заводские детали 
(например, гусеницы, лопасти винта, колёса), кроме поделок из конструктора Lego!!! 
Защита проекта оценка: 

� представление команды – от 0 до 10 баллов; 
� есть ли макет модели для защиты проекта - от 0 до 30 баллов; 
� есть ли презентация проекта - от 0 до 10 баллов; 
� логичное изложение материала (последовательность) - от 0 до 10 баллов; 
� соответствие проекта выбранной тематике - от 0 до 20 баллов; 
� умение донести суть проекта - от 0 до 20 баллов; 
� защита проекта перед экспертами – от 0 до 30 баллов; 
� ответы на вопросы экспертов – от 0 до 50 баллов; 
� новизна проекта – от 0 до 50 баллов. 

Формула подсчёта баллов: Суммируются все заработанные баллы = общие баллы. 
Кто набрал наибольшее количество общих баллов, тот получает первое место, и далее по 
убыванию. 
Темы: 
� танки (танки великой отечественной войны, современные танки, танки собственной 

разработки (приоритет); 
� танки на колёсах (танки от древних до современных, танки собственной разработки 

(приоритет); 
� броне транспортёры; 
� артиллерийские орудия (катюша (установка залпового огня), пушки, гаубицы; 
� корабли (наводные, подводные, на крыльях) парусные, не парусные; 
� средневековые рыцари (доспехи, щиты и мечи); 
� средневековые орудия (пушки, катапульты); 
� самолёты (штурмовики (Су-25, А-10), перехватчики (МиГ-31, F-15), истребители, 

истребители-бомбардировщики (Су-34), фронтовые бомбардировщики (Су-24), 
стратегические бомбардировщики (Ту-95, B-52), ракетоносцы, торпедоносцы, самолёты-
разведчики (Ту-22Р, U-2), топливозаправщики (Ил-78, KC-135), воздушные авианосцы, 
противолодочные самолёты (Ил-38, P-8 Poseidon), патрульные самолёты (Ан-72), 
корректировщики, военно-транспортные самолёты (Ан-12, C-130), многоцелевые и 
специальные), а так же современные боевые самолёты; 

� ракеты; 
� своя тема проекта; 



 

 

� космические аппараты (спутники, луноходы (марсоходы),  
� космические корабли (от гражданских до военных); 
� поделки из Lego (отдельная номинация). Все темы. 

6.2. Макеты и модели. 
1 человек – одна команда! 
Запрещается использовать поделки из конструкторов и наборов для сборки, детали 
которые трудно изготовить самостоятельно, тогда можно использовать заводские детали 
(например, гусеницы, лопасти винта, колёса), кроме поделок из конструктора Lego!!! 
Размеры поделки: (длина х ширина х высота), минимальный размер экспоната 150х150х150 -  
максимальный размер экспоната 300х300х300 (размеры в миллиметрах). 
В левом нижнем углу на этикетке с надписью названия работы и номинации оставляется 
свободное место для номера регистрации размерами 30х30 мм. Форма оформления этикетки 
смотрите в приложении № 3.  
Регистрационный номер присваивается при регистрации и данные о подтверждении 
регистрации отправляются на E-mail. 
На этикетке фамилия и имя участника не пишется!!! 
Поделки могут быть из различных материалов кроме Lego! Lego поделки оцениваются 
отдельно! 
Оценка работ: 

� модель соответствует заявленной (то есть оригиналу) – от 0 до 10 баллов; 
� качество изготовления модели - от 0 до 10 баллов; 
� оригинальность (неповторимость, новизна, креативность (нестандартный подход, 

эстетичность) - от 0 до 10 баллов (макс. возможное); 
� сложность изготовления модели (трудоёмкость) - 10 баллов (макс. возможное); 
� если модель не соответствует заявленной теме (направлению) - от 0 до 10 баллов; 
� если модель разваливается -   от 0 до 10 баллов; 
� если отсутствует оригинальность модели для собственной разработки (конструкции) -  

от 0 до 10 баллов. 
Формула подсчёта баллов: Суммируются все заработанные баллы – штрафные балы = общие 
баллы. 
Кто набрал наибольшее количество общих баллов, тот получает первое место, и далее по 
убыванию. 
Номинации: 
� танки (танки великой отечественной войны, современные танки, танки собственной 

разработки (приоритет); 
� танки на колёсах (танки от древних до современных, танки собственной разработки 

(приоритет); 
� броне транспортёры; 
� артиллерийские орудия (катюша (установка залпового огня), пушки, гаубицы; 
� корабли (наводные, подводные, на крыльях) парусные, не парусные; 
� средневековые рыцари (доспехи, щиты и мечи); 
� средневековые орудия (пушки, катапульты); 
� самолёты (штурмовики (Су-25, А-10), перехватчики (МиГ-31, F-15), истребители, 

истребители-бомбардировщики (Су-34), фронтовые бомбардировщики (Су-24), 
стратегические бомбардировщики (Ту-95, B-52), ракетоносцы, торпедоносцы, самолёты-
разведчики (Ту-22Р, U-2), топливозаправщики (Ил-78, KC-135), воздушные авианосцы, 
противолодочные самолёты (Ил-38, P-8 Poseidon), патрульные самолёты (Ан-72), 
корректировщики, военно-транспортные самолёты (Ан-12, C-130), многоцелевые и 
специальные), а так же современные боевые самолёты; 

� ракеты; 



 

 

� своя тема проекта; 
� космические аппараты (спутники, луноходы (марсоходы),  
� космические корабли (от гражданских до военных); 
� поделки из Lego (отдельная номинация). Все темы. 

 Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой из номинаций.  
 
6.3. Конкурс рисунков «Робот и мир»  
1 человек – одна команда! 
В нижнем левом углу рисунка размерами 30х30 мм, размещается номер, присвоенный при 
регистрации.  
Запрещается использовать готовые купленные работы из магазина. Работы не должны 
быть скачены из интернета или сделаны в компьютерных программах. 
На этикетке фамилия и имя участника не пишется!!! 
Работа должна быть выполнена на листе формата А4 или А3 без рамки. Работы не должны быть 
смяты. Расположение листа – это выбор автора.  
Если участники проживают в отдалённых территориях то можно присылать на официальную 
электронную почту фестиваля рисунки они будут оцениваться в электронном варианте 
разрешение сканированных рисунков не менее 600dpi. 
Работы присланные на электронную почту должны подписаны в следующем порядке: Фамилия 
Имя Отчество, возраст, лет, название темы. 
Работы выполненные в программах Phoshop, Gimp и другом программном обеспечении 
оцениваться отдельно без распечатки, оценка происходит в электроном варианте. 
Работы могут быть выполнены любыми художественными материалами: гуашью, акварелью, 
пастелью, фломастерами, восковыми   мелками, гелевыми ручками, фломастерами, углем, 
сангиной, соусами, тушью, карандашами или в технике пластилиновой живописи или др. 
Рисунки не должны быть запачканы и не должны пачкать другие!!! 

Оценка работ: 
� композиция - 10 баллов (макс. возможное); 
� соответствует рисунок заявленной тематике – от 0 до 10 баллов (макс. возможное); 
� выразительность: художественность, образность, целостность; оценивается степень 

раскрытия замысла, умение ребенка-автора выразить свои мысли и чувства - от 0 до 10 
баллов (максимально возможное); 

� художественное содержание рисунка: степень самостоятельности и глубина замысла, 
сочинение, а не срисовывание; композиции должны основываться на опыте ребёнка-
автора, быть творческими, нестандартными, отражать уникальность видения мира, 
продиктованного индивидуальными особенностями развития юного художника - от 0 до 
10 баллов (максимально возможное). 

Формула подсчёта баллов: Суммируются все заработанные баллы = общие баллы. 
Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой из номинаций.  
Номинации: 
� танки (танки великой отечественной войны, современные танки, танки собственной 

разработки (приоритет); 
� танки на колёсах (танки от древних до современных, танки собственной разработки 

(приоритет); 
� броне транспортёры; 
� артиллерийские орудия (катюша (установка залпового огня), пушки, гаубицы; 
� корабли (наводные, подводные, на крыльях) парусные, не парусные; 
� средневековые рыцари (доспехи, щиты и мечи); 
� средневековые орудия (пушки, катапульты); 



 

 

� самолёты (штурмовики (Су-25, А-10), перехватчики (МиГ-31, F-15), истребители, 
истребители-бомбардировщики (Су-34), фронтовые бомбардировщики (Су-24), 
стратегические бомбардировщики (Ту-95, B-52), ракетоносцы, торпедоносцы, самолёты-
разведчики (Ту-22Р, U-2), топливозаправщики (Ил-78, KC-135), воздушные авианосцы, 
противолодочные самолёты (Ил-38, P-8 Poseidon), патрульные самолёты (Ан-72), 
корректировщики, военно-транспортные самолёты (Ан-12, C-130), многоцелевые и 
специальные), а так же современные боевые самолёты; 

� ракеты;  
� своя тема проекта; 
� космические аппараты (спутники, луноходы (марсоходы),  
� космические корабли (от гражданских до военных); 
� поделки из Lego (отдельная номинация). Все темы. 

6.4. Сборка. 
Нужно собрать модель по инструкции за определённое время. 
Побеждает тот, кто быстрее всех соберёт модель за наименьшее время.  

 
7. Дополнительная информация 

7.1. Размещение, питание, проезд участников до места   проведения Фестиваля за счет 
командирующих организаций. 

7.2. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 
изменения. Информация об изменениях должна быть донесена до участников Фестиваля не 
позднее, чем за 2 (две) недели до начала Фестиваля. 

7.3. Тренеры и наставники несут ответственность за свои команды и их поведение во время 
проведения Фестиваля. 

7.4. Команды, участвующие в танковом биатлоне должны предоставить ссылку на ролик 
команды, в котором должны показать подготовку команды к соревнованиям. Ролик НЕ должен 
быть смонтирован! В ролике должны показать выполнение минимум одного задания. 
Ограничение по времени -  ролик должен быть не более 1 минуты. 

7.5. Участвующие в конкурсе видеороликов должны предоставить ссылку на скачивание 
ролика. Время демонстрации ролика не более 3 минут. Ролики-победители будут 
опубликованы на сайте Дворца творчества детей и молодёжи и использованы на 
мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы. 

7.6.  Сканы рисунков, фотографии поделок, презентации, инженерные листы, присланные на 
Фестиваль не рецензируются и не возвращаются. Рисунки, поделки, инженерные листы, 
принесённые на Фестиваль, возвращаются участникам в конце мероприятия.  

7.7.  Сканы рисунков, фотографии поделок, презентации, инженерные листы могут быть 
использованы организаторами для оформления постеров или создания роликов о Фестивале, 
также сканы рисунков, фотографии поделок, презентации, инженерные листы будут выложены 
в открытый доступ в официальной группе Фестиваля в ВКонтакте. 

7.8. Принимая участие в фестивале, гости и участники (или ответственные лица), 
соглашаются с тем, что на мероприятиях фестиваля может проводиться фото и видеосъёмка без 
непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных лиц). 

7.9.  На конкурс запрещается предоставлять работы, в которых использована ненормативная 
лексика, агрессивные или нецензурные высказывания, ведущие к разжиганию 
межнациональной или межконфессиональной вражды, преследующие политические интересы, 
направленные на призывы к насилию и пропаганде наркотиков, рекламная или политическая 
пропаганда, а также работы, содержащие противоречия с законодательством Российской 
Федерации. 

7.10.  В день конкурса регистрация участников, прибывших на конкурс, подготовка роботов 
к соревнованиям, тестирование роботов, проведение финальных заездов и раундов, защита 



 

 

проектов, оценка поделок, рисунков, награждение победителей, вручение специальных 
номинаций и премий. 

7.11.  В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О 
персональных данных» все участники фестиваля при подаче заявки на Фестиваль дают согласие 
на обработку персональных данных для формирования списков на регистрацию в день 
мероприятия. 

7.12.  ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» до 18 лет. 

7.12.  Если участник фестиваля не принесли согласие на обработку данных, то команда не 
допускается к соревнованиям! 

7.13.  Названия работ и команд не должны нарушать авторских и смежных прав защищенных 
патентами по всему миру. В соответствии с законом от 20 июля 2004 г. №72-ФЗ о внесении 
изменении в Закон Российской федерации «Об авторском праве и смежных правах». 

7.14.  Если участник фестиваля не принесли согласие на обработку данных, то команда не 
допускается к соревнованиям! 

7.15. Вся информация приводиться исключительно в образовательных целях, а не в 
рекламных. Все использованные названия являются собственностью их владельцев. 

7.16. Можно участвовать в двух направлениях. Например, битва роботов и рисунки или 
макеты и модели. Или макеты или модели и защита проектов. Нельзя участвовать 
одновременно в танковом биатлоне и битве роботов. 

7.17. Организаторы не несут ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
участниками фестиваля. Ответственность несут участники фестиваля. Питание и питьё 
участники фестиваля приносят своё. Организаторы фестиваля не несут отвесность за продажу 
продуктов питания и других товаров. 
 

8. Награждение 
8.1.  Команды, занявшие I-III места по сумме набранных баллов в каждом конкурсе, 

награждаются дипломами.  

9. Контактные данные 

Справки и информация по проведению направлений фестиваля: битва роботов, танковый 
биатлон, защита проекта – по телефону 89149213862 (Григорьев Константин Александрович) 
Справки и информация по проведению направлений фестиваля: поделки, рисунки – по 
телефону 895014490589 (Иргит Альберт Семис-оолович) 
Справки и информация по проведению направлений фестиваля: конкурс видеороликов – по 
телефону 89086481237 (Попова Елена Петровна) 

Официальная почта фестиваля E-mail: engineers.future.festival@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая):  
____________________________________________________________________________ 

(адрес субъекта персональных данных) 
Документ, удостоверяющий личность:  
_______________________________________________________________________________, 
         (вид документа, номер, кем и когда выдан) 
являясь законным представителем субъекта персональных данных (далее – субъект) 
__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
• даю свое согласие оператору персональных данных МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" (МБУДО 
"ДТДиМ") (далее – «Оператор»), расположенному по адресу г. Ангарск, квартал 64, дом 1, МБОУ ДО г. 
Ангарска, Иркутская область, г. Ангарск на обработку персональных данных субъекта в целях участия 
субъекта в фестивале «Инженеры будущего» 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к персональным данным 
субъекта:  

• фамилия, имя, отчество; 
• домашний адрес; 
• адрес электронной почты; 
• номер телефона; 
• год, месяц, дата и место рождения; 
• семейное положение и родственные связи; 
• фамилии, имена, отчества и даты рождения детей; 
• информация об образовании и роде деятельности; 
• наименование работодателя и занимаемой должности; 
• данные аккаунтов социальных сетей; 
• сведения об используемом браузере; 
• местоположение и IP-адрес; 
• данные файлов cookie, запрашиваемые интернет-страницы; 
• фотографии и видеозаписи; 
• иное: ______________________________________________________________________. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения 
вышеуказанных целей), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием 
средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 
(неавтоматизированная обработка). 

Настоящее согласие действует не менее 3 (трех) лет, в случае если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления мною 
соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Оператора. 

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных я обязуюсь уведомить Оператора о таких 
уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Оператора, 
не позднее 14 дней с момента уточнения. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих 
персональных данных были получены от третьих лиц, то Оператор вправе не уведомлять меня об этом. 

___________________        _______________________     ________________________________ 

         (дата)                   (подпись)                    (фамилия и инициалы) 



 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий (ая):  
____________________________________________________________________________ 

(адрес субъекта персональных данных) 
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________________ 
                 (вид документа, номер, кем и когда выдан) 

• даю свое согласие оператору персональных данных МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" (МБУДО 
"ДТДиМ") (далее – «Оператор»), расположенному по адресу г. Ангарск, квартал 64, дом 1, МБОУ ДО г. 
Ангарска, Иркутская область, г. Ангарск на обработку персональных данных субъекта в целях участия 
субъекта в фестивале «Инженеры будущего» 

Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к моим персональным данным: 

• фамилия, имя, отчество; 
• домашний адрес; 
• адрес электронной почты; 
• номер телефона; 
• год, месяц, дата и место рождения; 
• семейное положение и родственные связи; 
• фамилии, имена, отчества и даты рождения детей; 
• информация об образовании и роде деятельности; 
• наименование работодателя и занимаемой должности; 
• данные аккаунтов социальных сетей; 
• сведения об используемом браузере; 
• местоположение и IP-адрес; 
• данные файлов cookie, запрашиваемые интернет-страницы; 
• фотографии и видеозаписи; 
• иное: _________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения 
вышеуказанных целей), обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием 
средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств 
(неавтоматизированная обработка). 

Настоящее согласие действует не менее 3 (трех) лет, в случае если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления мною 
соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Оператора. 

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных я обязуюсь уведомить Оператора о таких 
уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Оператора, 
не позднее 14 дней с момента уточнения. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих 
персональных данных были получены от третьих лиц, то Оператор вправе не уведомлять меня об этом. 

______________________    ______________________     __________________________________ 

         (дата)               (подпись)                          (фамилия и инициалы) 

 

 
 
 



 

 

 
 

Приложение № 2 
 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СТАРТОВОГО ВЗНОСА: 

Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования» «Дворец 
творчества детей и молодежи» л/с 20706110860) 
ИНН: 3801131868  КПП: 380101001   
Банк: Отделение  Иркутск 
БИК: 042520001 
ОКТМО: 25703000 
Расчетный счет: 40701810150043080002                  
КБК: 60703000000000003131  
Назначение платежа: Взнос на фестиваль «Инженеры будущего»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 3 

 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛИСТ 

 
Название команды___________________________________________________________ 
 
Организация, которую представляет команда (полностью), город (населённый пункт) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Список команды (Ф. И. О., сколько лет, класс): 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 

Тренер команды (Ф. И. О.) _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Фотографии модели 

Главный вид 
 
 
100х100 
 
 
 
 
 
 

Вид слева 
 
 
100х100 
 
 
 
 

Вид сверху 
 
100х100 
 
 

Вид под углом 450 
 

 
Название деталей и их назначение 
№ 
п/п 

Название деталей Назначение деталей 

   
   
   
   
   
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Приложение № 4  
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

 

Название номинации: 
_____________________ 
Название работы: 
_____________________ 
Номер, присвоенный при 
регистрации: 
_____________________ 

Название номинации: 
_____________________ 
Название работы: 
_____________________ 
Номер, присвоенный при 
регистрации: 
_____________________ 

Название номинации: 
_____________________ 
Название работы: 
_____________________ 
Номер, присвоенный при 
регистрации: 
_____________________ 

 
 
 


