
«АВТОвиртуозы дорог» 

 

Возраст участников: 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 

metod187@pdlada.ru с названием письма «Автофест_Регион_Организация». 

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

Фестиваля.  

Требования к номинации: 

1.Организация, представителем которой является команда, должна обеспечить 

возможность организации качественной, объективной видеосъемки процесса 

прохождения соревновательных этапов. 

2.К испытаниям допускаются транспортные средства на радиоуправляемой 

платформе шириной не более 10 см, длиной не более 15 см, доработанные 

самостоятельно с использованием разных видов конструктора, бросового, 

природного или любого другого материалов.   

3. Трек для прохождения пути изготавливается для транспортного средства из 

бросового, природного или любого другого материалов. Трек должен иметь 

ограничения дороги: высота – 5 см, длина - 3 м, ширина - 35 см, иметь четыре 

препятствия:  

- два «лежачих полицейских» шириной 20 см, высотой 2 см каждый, 

- одну возвышенность шириной 20 см, высотой 4 см, 

- одно препятствие в виде конуса для объезда с диаметром 7 см, высотой 15-

20 см  
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4.«Паспорт транспортного средства» (объем не более 2 страниц А5):  

− марка и модель транспортного средства (название); 

− дата выпуска; 

− тип транспортного средства; 

− категория; 

− цвет кузова; 

− мощность двигателя; 

− тип двигателя; 

− масса машины. 

Порядок проведения номинации: 

Конкурсные испытания проходят в два этапа: 

1 этап – родитель дает команду «Старт» и сразу запускается таймер времени, 

ребенок управляет автомобилем, проходя трек передним ходом. По 

завершению прохождения трека, родитель дает команду «Финиш», таймер 

ставится на паузу. Ребенок передает пульт управления родителю.  

2 этап – ребенок дает команду «Старт» и сразу таймер отпускается с паузы, 

родитель, управляя автомобилем, проходит трек задним ходом. По 

завершению прохождения трека, ребенок дает команду «Финиш», таймер 

останавливается. 

ВАЖНО: на видео должен хорошо быть виден таймер времени (смартфон, 

электронный таймер и пр.) 

Требования к видеозаписи: 

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

(горизонтальное изображение записи) с возможностью воспроизведения на 

большом количестве современных цифровых устройств, 

• видеозапись должна быть оформлена информационной заставкой с 

указанием 

названия фестиваля, названия номинации, фамилии и имени участников, 

номера детского сада. 



Критерии оценивания: 

Транспортное средство и трек: 

• оригинальность идеи транспортного средства,  

• качество и эстетика исполнения транспортного средства и трека, 

• время и точность прохождения трассы 

• техническая сложность транспортного средства; 

• творческий подход к созданию трека, оригинальность решения, дизайн 

 «Паспорт транспортного средства»  

• оригинальность и достоверность подачи информации, 

• качество и эстетика исполнения ПТС. 

Победители определяются по общей сумме баллов, набранных участниками. 

Три команды, набравшие максимальное количество баллов, объявляются 

победителями и занимают соответственно I, II, III места 
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