
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Авиационный техникум»
670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1г. Тел./факс 8(3012) 25-11-00

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ 

«Авиационный техникум»

«

А.Ю. Налетов

J »  ̂ 2021 г.

Положение о проведении конкурса научно-технических проектов 
ГБПОУ «Авиационный техникум» «Моя авиация» к 70-летию юбилея

ГБПОУ «Авиационный техникум»

Должность Подпись j ФИО

Разработал: Заместитель директора 
поУР

Б.Ю. Дармаев

Согласовано: Руководитель УМР С.Г. Сокольникова

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе

В.В. Пнёва

Главный бухгалтер Н.И. Нимбуева
Председатель 
Студенческого Совета

А К.А. Дученкова

J

г. Улан-Удэ, 2021 г.



Положение о проведении конкурса научно-технических проектов 
ГБПОУ «Авиационный техникум» «Моя авиация»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса научно-технических проектов ГБПОУ «Авиационный 
техникум» «Моя авиация» (далее -  Конкурс) посвященного 60-летию 
полета в космос Ю.А. Гагарина и 70-летию техникума.

1.2. Мероприятия Конкурса направлены на реализацию Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта, Указа Президента РФ 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки

1.3. Конкурс способствует развитию научно-технического проектирования 
обучающихся.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: повышение мотивации детей и молодежи к научно- 

техническому творчеству.
2.2. Задачи:
• содействие интеграции образования, науки и производства;
• выявление и поддержка одаренных обучающихся; расширение 

массовости и повышение результативности участия детей и молодежи в 
научно-техническом творчестве;

• пропаганда занятий научно-техническим творчеством
• выявление талантливых детей и молодежи и создание условий для ее 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития и 
профориентации;

• обмен опытом организации научно-технического проектирования на 
базе площадки ГБПОУ «Авиационный техникум»;

• выявление новых форм и направлений организации проектной 
деятельности обучающихся:

• вовлечение детей и их родителей в осуществление научного и 
инженерного сопровождения деятельности по развитию научно- 
технического творчества детей и молодежи.

3. Организаторы Конкурса
Организатором конкурса является ГБПОУ «Авиационный техникум».

4. Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют по трём возрастным категориям:

• Младшая группа: 7-14 лет;
• Старшая группа: 15-20 лет.

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся, выполнившие проекты в 
индивидуальном порядке, на базе ГБПОУ «Авиационный техникум» или на



базе других центров детского технического творчества при условии, что 
проекты удовлетворяют условиям конкурса.

На Конкурс представляются индивидуальные и групповые проекты.
Участники Конкурса регистрируются и подают заявки через почту 

darmaev@avia-eollge-uu.ru ГБПОУ «Авиационный техникум» с пометкой 
конкурс «Моя авиация».

5. Этапы проведения Конкурса

Этапы Наименование работ Сроки

1 этап Прием заявок согласно приложению 1. 09.03.- 30.03.2021

2 этап Формирование общего перечня научно- 
технических работ, представленных на 
Конкурс

01.04.- 30.04.2021

3 этап Работа жюри конкурса, 01.05.- 06.05.2021

защита научно-технических проектов 
конкурса

06.05.2021

Объявление итогов Конкурса 07.05.2021

6. Организационный комитет Конкурса
6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется Организационным 

комитетом (далее -  Оргкомитет).
6.2. Оргкомитет:
• разрабатывает план подготовки и программу проведения Конкурса;
• осуществляет организационно-методическое сопровождение Конкурса;
• утверждает состав жюри Конкурса;
• организует награждение победителей и лауреатов конкурса.

Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается
председателем Оргкомитета.

7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри:
• проводит регистрацию участников в соответствии с требованиями 

Положения о Конкурсе;
• осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением о 

Конкурсе, определяет кандидатуры победителей и призеров, 
распределяет рейтинговые места;

• вносит в оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 
организации проведения и обеспечения Конкурса.

• Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 
жюри.
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8. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в номинации Моделирование -  создание модели по 
авиационной тематике.

Работы на конкурс принимаются с учетом возрастной категории и 
возможностей участников:

а. модель из подручных материалов;
б. модель с применением технических средств;

Тематические направления работ:
• транспорт будущего;
• самолеты будущего;
• вертолеты будущего;
• космическая техника.

Обязательным условием конкурса по моделированию является участие 
в авиационном параде и демонстрационных полетах обучающихся.

9. Требования к работам:
Для подачи заявки необходимо подготовить следующие документы:

• сведения об участнике конкурса - для каждого участника авторского 
коллектива (в соответствии с формой (приложение № 1));

• описание работы - за подписью участника или руководителя группы в 
формате pdf. (в соответствии с требованиями приложения № 2).

Текст работы печатается через одинарный междустрочный интервал в 
текстовом редакторе Microsoft word. Шрифт Times new roman. Размер 
шрифта -11. Поля: слева, справа и сверху - 2 см, снизу - 2,5 см.
Название файла должно содержать номер темы, фамилию и инициалы 
заявителя (одного из авторов, делегированных авторскими 
коллективами в случае коллективной работы), например: 
«12_ИвановИИ. Pdf»;

• приложения - в случае необходимости, с названием по образцу
«12_ИвановИИ_приложение_ТИП ПРИЛОЖЕНИЯ.doc», где «тип 
приложения» коротко определяется заявителем (эскизный проект, 
бизнес-план, бюджет и т.д.).

Ю.Порядок и сроки проведения Конкурса
По итогам принятых работ жюри конкурса проводится экспертиза и 

отбор трех лучших работ по каждой возрастной группе участников.
Срок проведения: 9 марта - 30 апреля 2021 года.

11.Общие критерии оценки работ, представленных на Конкурс
Номинация Моделирование:

• качество оформления работы;
• оптимальность решения;
• креативность творческого решения;



• объем выполненного задания;
• сложность выполненной работы;

№
п/п

Наименование критерия оценки

Содержание, качество, актуальность работы 1-6
Качество презентации и ее соответствие 
содержанию

1-4

Защита проекта 1-4
Полнота раскрытия темы и ответы на 
вопросы

1-4

12.Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры первого этапа Конкурса определяются в 2-х 

возрастных категориях конкурса и награждаются ценными призами.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка на участие в конкурсе
Сведения об участниках конкурса научных работ 

(заполняется для всех авторов, включая заявителя)
1. Количество участников 

авторского коллектива
2. Тема

3. Название работы

Персональные данные автора
Е Ф. И. О.*

2. Дата рождения*

3. Телефон (мобильный)*

4. E-mail*

5. Г ород*

6. Место учебы*

7. Полное и сокращенное 
название организации *

8. Почтовый адрес

Руководитель группы
Подпись ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОПИСАНИЕ

научно-технической работы 
(до пяти страниц, не включая приложения)

Ф. И. О ._____________________________
1. Название темы.
2. Название работы.
3. Цели работы.
4. Задачи работы.
5. Основное содержание (сведения о проекте, применяемые знания, 
материалы, оборудования, характеристики проекта)
6. Новизна: (получен принципиально новый результат, позволяет 
решать принципиально новые задачи, открывает новые направления развития 
исследований в науке и технике, усовершенствование известных результатов).
7. Полученные и ожидаемые результаты: (расширение теоретических 
знаний, новые научные данные о процессах, явлениях, закономерностях, 
существующих в исследуемой области, открытие путей применения новых 
явлений и закономерностей, пути создания/модернизации объекта 
исследований или разработки, разработка базы данных и т.д.).


