
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об открытом 

 Фестивале научно-технического творчества 

 «АвтоФест 2+» - 2020 

(дистанционный формат) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

«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 и порядок проведения номинации: 

Соревнования проводятся дистанционно в один этап с 07.09.2020г. по 

30.09.2020г. 

Победители определяются по рейтингу оценок всех членов экспертной 

комиссии. 

Информация о победителях будет размещена 02.10.2020г. на сайте 

Фестиваля. 

Требования к номинации: 

1.К испытаниям допускаются транспортные средства на 

радиоуправляемой платформе шириной не более 10см, длиной не более 

15см, доработанные самостоятельно с использованием разных видов 

конструктора, бросового, природного или любого другого материалов.   

2.Трек для прохождения пути изготавливается для транспортного 

средства из бросового, природного или любого другого материалов. 

Трек должен иметь ограничения дороги: высота - 5см,  длина - 3м, 

ширина - 20 см, иметь 4 препятствия   (2 «лежачих полицейских» длиной 

20 см каждый и 2 возвышенности длиной 20см каждая и наивысшая 

точка 2 см) 

3.«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. 

Критерии оценивания: 

Транспортное средство и трек: 



 оригинальность идеи, 

 качество и эстетика исполнения транспортного средства и трека, 

 время и точность прохождения трассы 

 техническая сложность транспортного средства; 

 творческий подход к созданию конструкции, оригинальность решения,  

дизай; 

 «Паспорт транспортного средства»  

 оригинальность и достоверность подачи информации, 

 качество и эстетика исполнения ПТС. 

Порядок проведения номинации: 

На базу сада – ответственного координатора отправляется паспорт 

транспортного средства и видеозапись прохождения автомобилем 

самодельного трека с преградами. Важное условие: прохождение 

прямым ходом осуществляет ребенок, задним ходом – родитель 

(законный представитель). 

Требования к видеозаписи: 
 видеозапись не более 1-2 минут, 

 формат записи с возможностью воспроизведения на большом количестве  

современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 

 видеозапись должна быть оформлена информационной заставкой с  

указанием названия фестиваля, названия номинации, фамилии и имени 

участников, номера детского сада.  

Требования к «Паспорту транспортного средства»  

 формат «.pdf», 

 оригинальность оформления. 
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