ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский открытый
Он-лайн проект «АВТОГОРОДА»
Цель:
Способствовать развитию позитивного имиджа городов отечественной автомобильной
промышленности, через конкурсы детского творчества.
Задачи:
 Налаживание диалога между образовательными учреждениями городов России.
 Развитие чувства патриотизма, любви к отечественной автомобильной промышленности.
 Выявление инновационного потенциала детей и молодежи в сфере технического
творчества.
 Стимулирование у обучающихся образовательных учреждений интереса к творческой
деятельности по технической направленности.
 Обобщение передового педагогического опыта по техническому направлению.
Мероприятия в рамках проекта «АВТОГОРОДА»:
Конкурсы, мероприятия
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Участники конкурсов:
 Дети и молодежь городов Тольятти, Нижнего Новгорода, Ижевска и других городов в
возрасте от 7 до 21 года.
 Представленные на конкурсы работы и проекты могут быть выполнены, как
индивидуально, так и творческими коллективами.





Порядок проведения конкурсов:
Координаторы проекта: МБОУ ДО г.Тольятти: «Планета», «Родник», «Свежий ветер».
Рассылка положений о конкурсах проекта «Авторогода» по образовательным
учреждениям.
Участники, согласно установленным срокам в положении конкурса, подают заявки.
Согласно положению, участники представляют конкурсные материалы (очно, либо через
файлообменники и электронную почту).
По итогам проекта «Автогорода» оформляются наградные документы, благодарственные
письма участникам.

Конкурс «Автогорода»
Возраст участников: 7- 18 лет
Формы предоставления творческой работы: видеоролик или презентация. Каждый участник
(коллектив участников) может выставить на конкурс не более одной работы.
Номинации конкурса:
 «Мой любимый город – автомпром».
 «Наш автомобиль».
 «50 лет ОАО «Авто ВАЗ» (поздравления)
 «Реклама автомобильной промышленности»
Условия конкурса:
 На конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными
техническими средствами (возможно использование как видео и фото аппаратуры, так и
нестандартной техники: вертолет -камер, видео-регистраторов, велокросса и т.д.).
 Жанр видеоролика – на усмотрение участника (интервью, репортаж, видеоклип, мульт и т.д.)
Может сопровождаться стихами, слоганами.
 Требования к видеоролику: конкурсный материал выкладывается участниками в
rutube.ru .
 Максимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9.
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут.
 Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.
 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, несет сам автор.
Критерии оценки:
 Соответствие работы заявленной теме.
 Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность).
 Информативность.
 Качество материала.

Эстетичность работы.
Сроки проведения конкурса: январь- февраль 2017 года.

Срок подачи заявок вместе с ссылками на видеоролик - до 30 января 2017 г. по
электронной почте konkurs-tlt@mail.ru
Справки по телефону: (8482) 66-22-44 Хайруллова Вера Владимировна
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Автогорода»
в рамках Всероссийского открытого Он-лайн проекта «Автогорода».
Наименование
учреждения
(полное)
Адрес, телефон
учреждения.
ФИ. участника,
возраст
Номинация
Название
конкурсной
работы
Ссылка на
ресурс,
файлообменник
Ф.И.О. педагога
Телефон
педагога,
электронная
почта

Подпись руководителя учреждения
М.П.

Конкурс «Автостиль»
Возраст участников: 14-21 год
Номинации:
 «Укротительница дорог»
 «Блондинка за рулем»
 «Автоледи»
 «Костюм для автомобиля» («Мисс Car», «Мистер Car»)
 «Фото образ»
Работы могут быть представлены в категориях:
 «Визаж»
 «Парикмахерское искусство»
 «Образ»
Конкурс проводится только в ЗАОЧНОЙ форме. Участницы представляют свои работы
фотографиями в электронном виде в формате jpeg (в рост, крупным планом прически,
макияжа, аксессуаров) или в виде мини-презентации в программе Power Point.
Требования к конкурсной программе в номинациях «Укротительница дорог», «Блондинка
за рулем», «Автоледи»:
 В создании образов может быть использованы элементы бодиарта на руках, ногах, шее,
спине, груди (только в мужских образах).
 Аксессуары должны соответствовать образу и нормам приличия. Допускается модная
стилизация.
 Костюм, макияж, прическа и аксессуары должны соответствовать заявленному образу.
Требования к конкурсной программе в номинации «Костюм для автомобиля»:
 Представляется полный образ автомобиля, его стиль или интерьер салона автомобиля.
 Возможно использование аэрографии.
 На конкурс представляются фотографии автомобиля размером не менее формата А3. До
конкурса представляется презентация образа автомобиля или интерьера салона в
программе Power Point.
Требования к конкурсной программе в номинации «Фото образ»:
 Предоставляются работы номинаций «Укротительница дорог», «Блондинка за рулем»,
«Автоледи» фотографиями в электронном виде в формате jpeg (в рост, крупным планом
прически, макияжа, аксессуаров) или в виде мини-презентации в программе Power Point.
 Костюм, макияж, прическа и аксессуары должны соответствовать заявленному образу.
Оценивание проводится по десятибалльной системе.
Критерии оценивания:
 Соответствие теме
 Оригинальность
 Степень эмоционального воздействия
Номинация «Укротительница дорог» - дерзость, рискованность, удобство
Номинация «Блондинка за рулем» - красота, романтика
Номинация «Автоледи» - деловой стиль, корпоративный стиль, элегантность

Номинация «Костюм для автомобиля» («Мисс Car», «Мистер Car») – его стиль или
интерьер салона автомобиля.
Сроки проведения конкурса: 17 марта 2017 года в 15.00 в МБОУ ДО «Свежий ветер» (ул.
Революционная, 72).
Порядок проведения конкурса для иногородних участников: конкурсные номинации
проводятся дистанционно, предоставление фото работ + заявка до 15 марта 2017г.
Фотографии представляется в 4 -ех ракурсах + фото участника за работой.
Срок подачи заявок по установленной форме - до 15 марта 2017 г. в МБОУ ДО «Свежий
ветер» (ул. Революционная, 72), по электронной почте veter@edu.tgl.ru. Сайт: jveter.ru .
Ответственный: Мурышова Светлана Владимировна, телефон 20-22-14
Победители и участники конкурса имеют право выставить свои работы в очном
конкурсе «Весенняя феерия».
Приложение №2
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Автостиль»
в рамках Всероссийского открытого Он-лайн проекта «Автогорода».
Наименование учреждения
(полное)
Адрес, телефон учреждения.
ФИ. участника, возраст
Номинация
Название конкурсной работы
Ф.И.О. педагога
Телефон педагога,
электронная почта

Подпись руководителя учреждения
М.П.

Квест-игра по безопасности дорожного движения
«Битва отрядов ЮИД»
Цели:

 создание условий для интеллектуального развития школьников, поддержки
одаренных детей
 содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования,
 укрепление творческих связей преподавателей и специалистов учреждений
дополнительного образования и других учебных заведений.

Задачи:





Пропаганда среди учащихся правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
Содействие воспитанию законопослушных участников дорожного движения.
Совершенствование
работы
по
предотвращению
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков.
Мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой активности.

Организация и финансирование




Квест – игра проводится в рамках реализации городского сетевого проекта
«Техническое творчество. Робототехника»; Всероссийского открытого он-лайн
проекта «АВТОГОРОДА».
Организацию и проведение квест – игры осуществляет МБОУ ДО «Родник».
Транспортные расходы и питание участников обеспечивают командирующие
организации.
Тренер, руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и здоровье
детей (членов своей команды) и соблюдение ими Правил техники безопасности.

Участники мероприятия:
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 14-16 лет в составе команды из 3 человек
всех видов и типов образовательных организаций.
Квест-игра «Битва отрядов ЮИД»- это увлекательное путешествие отрядов ЮИД по
заданному маршруту с соблюдением правил дорожного движения. Ведущая представляет
карту-схему маршрута, по которой участники команды должны доехать до конечной
остановки с минимальным количеством нарушений и штрафов.
Перед отправлением в путь, предлагаем познакомиться
1. Представление команд «Представление отрядов ЮИД». Представление
команды,
название команды, девиз. Оценивается оригинальность, выразительность,
соответствие теме по 5 бальной системе.
Все участники движения должны знать и соблюдать правила дорожного движения.
2. Первая остановка «Экзамен по ПДД». Сдача теоретического экзамена в
соответствии с билетами для приёма теоретических экзаменов на право управления ТС
категории «В» и утверждённых ГИБДД (Москва, изд. «Рецепт-Холдинг», авторы
Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С., 2016 год). Контрольное время – 5минут.
Оценивается правильность ответов по 5 бальной системе и затраченное время.
Несоблюдение правил дорожного движения приводит к совершению дорожно-транспортных
происшествий.

3. Вторая остановка «Придумай свой знак» предлагается нарисовать новый знак,
который не существует. В нем необходимо показать или запрет чего-либо, (тогда знак
будет красный) или знак должен быть разрешающим (т.е. синий). Знак может быть как
круглый, так и квадратный. На подготовку дается время – 5 минут. Оценивается ответ и
оригинальность идеи по 5 бальной шкале.
4. Третья остановка «Автодром» (на компьютере) включает интерактивную игру
«За рулём!» и участие команды в разных дорожных ситуациях, в которых будет несколько
вариантов действий. От знаний ПДД и правильного выбора ответа будет зависеть успех
команды. Учитывается минимальное время и штрафные очки при нарушении правил.
Результат оценивает компьютерная программа.
5. Пятая остановка «Станция технического обслуживания». Команда собирает
автомобиль, указывая узлы, основные части, детали автомобиля. Оцениваются по 5-ти
бальной системе знания технического устройства транспортного средства. Умение убедить и
выстроить логическую цепочку.
6. Четвертая остановка по безопасности дорожного движения «Рекламная
акция». Команда представляет домашнее задание. Участникам команд
необходимо
продемонстрировать созданную рекламу по агитации безопасности дорожного движения с
использованием наглядных материалов (плакатов, макетов, буклетов и т.д.) Оценивается
оригинальность, объективность, убедительность по 5 бальной системе.

Домашнее задание:

 команда ЮИД должна выбрать капитана;
 придумать название команды ЮИД, девиз, эмблему в соответствии с темой
мероприятия;
 для выполнения задания № 4: создать рекламу по пропаганде безопасности
дорожного движения с использованием различных наглядных материалов (плакатов,
буклетов и т.д.)

Определение победителей.
Жюри оценивает выступление команд и определяет победителей.
Победителям, занявшим 1-2-3 место, вручаются дипломы.
Сроки проведения:
2-я декада февраля 2017 г.
Заявка на участие: принимается за 10 дней до проведения мероприятия.
В заявке указываются: ФИО участников команд, возраст каждого из участников, учреждение,
ФИО руководителя (педагога) с контактными данными.
Оригиналы всех документов (заявка, подписанная руководителем учреждения и заверенная
печатью учреждения; согласия на обработку персональных данных руководителя (педагога) и
участников), должны быть предоставлены в день проведения мероприятия.
Контактное лицо:
Клюева Юлия Викторовна, зам. директора МБОУ ДО «Родник»
Т. 24-14-15, 24-18-30, 89022946487
Эл.почта: Yuli-kupco@yandex.ru
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ЗАЯВКА
на участие в квест-игре по безопасности дорожного движения
«Битва отрядов ЮИД»
в рамках Всероссийского открытого Он-лайн проекта «Автогорода».
Наименование
учреждения
(полное)
Адрес, телефон
учреждения.
ФИ.участника,
участников
возраст
Ф.И.О. педагога
Телефон
педагога,
электронная
почта

Подпись руководителя учреждения
М.П.

Конкурс проектов «Дизайн транспортного средства будущего».
Возраст участников: 7- 18 лет
Номинации конкурса:
 «Транспортное средство будущего» (мото, легковой, грузовой автомобиль, автобус,
летательный аппарат, водное средство и т.д.).
 «Экстерьер транспортного средства»:
- навесное оборудование, аэродинамические обвесы, колёсные диски, фары, форма кузова и т.д.
- покраска и аэрография, по заготовке - шаблону модели отечественного автомобиля.
 «Интерьер транспортного средства» (например: приборная панель, органы управления,
обивка, кресла и т.д.).
 «Конструкторская
разработка транспортного аппарата» (легоконструирование,
конструирование из различного материала).
 «Дизайн названия транспортного средства» (шрифт, логотип)
Условия конкурса:

На конкурс предоставляются файлы, сканы, фотографии детских проектов, с 2-ух-3-ех
ракурсов, в формате JPG.

Участники из г.о. Тольятти привозят работу и проект с заявкой, иногородние участники
присылают фото проектов и проект по электронной почте.

Прикладывается описание проекта в формате Word:
- название проекта;
- цель и задачи проекта;
- название учреждения;
- руководитель проекта;
- ФИО участников проекта (воспитанники, обучающиеся, педагоги).
Критерии оценивания:
 соответствие целям и задачам смотра-конкурса;
 актуальность решаемой проблемы;
 нацеленность на конкретный результат;
 сочетание в себе стилистической выразительности и новизны образа;
 оригинальность и функциональность конструктивных решений;
 образность мышления;
 техническое мастерство и качество исполнения работ;
 построение и пропорции.
Прием заявок и файлов конкурсных работ осуществляется до 10.02.2017 г. по электронной
почте konkurs-tlt@mail.ru
Справки по телефону: (8482) 66-22-44 Хайруллова Вера Владимировна
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов «Дизайн транспортного средства будущего
в рамках Всероссийского открытого Он-лайн проекта «Автогорода».
Наименование
учреждения
(полное)
Адрес, телефон
учреждения.
ФИ. участника/
участников,
возраст
Номинация
Название
проекта
Ф.И.О. педагога
Телефон
педагога,
электронная
почта

Подпись руководителя учреждения
М.П.

