
АВТОмобиль моей мечты» 

Возраст участников: 4-7 лет, для детей с ОВЗ - 6-7 лет  

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

- ребенок 

- родитель (законный представитель) 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения 

соревнований. 

3)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему, единый стиль одежды. 

Сроки: материалы по номинации предоставляются с 27.09.2021г. по 

11.10.2021г. на электронную почту ответственного координатора номинации 

metod164@pdlada.ru с названием письма «Автофест_Регион_Организация». 

Информация о победителях будет размещена не позднее 22.10.2021г. на сайте 

Фестиваля. 

Требования к номинации: видеозапись защиты модели транспортного 

средства на тему «Автомобиль моей мечты» и технического буклета по двум 

возрастным категориям: 4-5 лет, 6-7 лет. 

ВАЖНО: от детского сада предоставляется только одна модель 

транспортного средства в каждой возрастной категории. 

Требования к модели транспортного средства: 

Транспортные средства могут быть изготовлены из различных материалов: 

бросовых, природных, рекламных (пластиковые бутылки, ПВХ - трубы, 

сотовый поликарбонат и проч.). Приветствуется наличие движущихся деталей 

или устройств. Размер проекта - не более 1 квадратного метра.  

Требования к видеозаписи: 

• ролик не более 1 минуты, 

• формат видео MP4, AVI с высоким разрешением в соотношении сторон 16:9  

(горизонтальное изображение записи) с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств. Видеоролик должен 

быть оформлен информационной заставкой с указанием названия фестиваля, 

названия проекта, названия команды, фамилии и имени участников, названия 

организации, места жительства.  

 Требования к «техническому буклету»: 

• Формат «.pdf», 

• Объем – не более 5 страниц, 

• Содержание: 

Титульный лист содержит следующую информацию:  

- номинация 

- название организации 

- название модели транспортного средства 

- название команды 

- фамилия, имя, возраст ребенка  

- фамилия, имя, отчество родителя 

mailto:metod164@pdlada.ru


В буклете должна быть отражена следующая информация: 

- идея / назначение  

- строение 

- особенности 

 - используемый материал 

- описание работы (этапы, фотографии совместной работы взрослого и 

ребенка на каждом этапе) 

- общий вид транспортного средства (фотография) 

Критерии оценивания: 

Модель транспортного средства: 

• соответствие тематике; 

• оригинальность идеи; 

• наличие механических, движущихся элементов; 

• качество и эстетика исполнения модели транспортного средства 

Технический буклет 

• соответствие тематике; 

• подробность описания, содержательность работы; 

• оформление и оригинальность, дизайн 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 

Три участника в каждой возрастной группе, набравшие максимальное 

количество баллов, объявляются победителями и занимают соответственно I, 

II, III места. 
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Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

 
 


