


считается за 1 шаг. Например: 10 домино, падающих друг за другом, считается одним 

шагом. 

 

Характеристики машины: 

Минимальное количество шагов 10 

Максимальное количество шагов Не ограничено 

Рекомендуемое число шагов 10 - 15 

Размеры Занимает площадь, не превосходящую площадь 

поверхности 2-х ученических столов (около 1,7 м2) 

Время действия (демонстрации 

машины) 

Максимум 2 минуты 

Горючие материалы, использование 

огня 

Не разрешено 

Во время фестиваля 

Время презентации команды и 

машины 

Максимум 7 минут 

Количество участников команды, 

контактирующих с машиной 

Максимум 2 члена команды могут контактировать 

с машиной во время её работы (в том числе во 

время перезапуска) 

Время перезапуска машины в случае, 

если что-то пошло не так 

Максимум 10 минут 

 

Параметры оценки 

Машины будут оцениваться жюри по следующим критериям.   Максимальный балл: 45. 

Критерий оценивания Баллы 

1. Количество шагов 

1 балл за каждые 2 шага Min 5 баллов за 10 

шагов 

2. Работа машины во время демонстрации 

 Машина сработала с первой  или второй попытки 5 

 Начиная с третьей попытки (минус 1 балл) 4 

 Приходилось подталкивать (минус  балл за каждое 

взаимодействие с машиной) 

 

3. Сложность и оригинальность технических решений в машине 

 Использования разных способов передачи энергии от одного 

объекта к другому и оригинальных конструкций 

5 

 Использование однотипных шагов не более 3 

4. Наличие видеофильма о работе машины (комментарий шагов работы машины 

в видеоролике может осуществляться как в режиме замедленной съёмки, так и в 

режиме стоп-кадра) 

 Видеофильм отредактирован и озвучен 5 баллов 

 Видеофильм отредактирован + живые комментарии во время 

показа фильма 

4 

 Имеется видеосъёмка без редакции 3 

 Видео отсутствует 0 

5. Габариты 

 Соответствуют Положению (не более 1,7 м2) – 2 ученических 

стола 

5 

 Превышают указанную площадь (минус балл) не более 3 

 Используется недостаточная площадь для демонстрации не более 3 

6. Соответствие тематике и использование символики 

 Оригинальный дизайн машины и использование символа в 

соответствии с тематикой 

5 

 Используются только символы в соответствии с тематикой не более 3 



7. Представление команды  

 Творческий подход (театрализация, использование костюмов) с 

привлечением группы поддержки 

5 

 Представление традиционное не более 3 

8. Впечатление от демонстрации машины на зрителей 

 Вызвало «Бурю эмоций», аплодисменты, восхищения 5 

 Вызвало симпатию зрителей не более 3 

 

1. Порядок регистрации для участия в фестивале 

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться через Яндекс-форму 

 https://forms.yandex.ru/u/62472159a84dcfd021b20a4f/   в срок до 25.04.2022 г. 

Участники конкурса соглашаются с настоящим Положением, дают согласие на 

обработку персональных данных и размещение в сети Интернет итогов мероприятия. 

 

2. Подведение итогов, награждение победителей 

Подведение итогов проводит жюри конкурса. Капитан команды имеет право узнать 

сумму баллов по каждому критерию. Апелляции не принимаются.  

Победители в каждой возрастной категории определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов в соответствии с критериями. Участники фестиваля могут 

быть отмечены и по другим номинациям. Победители фестиваля награждаются 

дипломами. 

Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами, участникам 

вручаются свидетельства. Итоги мероприятия будут представлены на сайте МАУ ДПО 

«Центр развития образования». Учителя, подготовившие победителей мероприятия, 

отмечаются в приказе МАУ ДПО ЦРО. 

 

 

Контакты 

По всем вопросам обращаться: Семашко Эльвира Юрьевна, тел. +79027714643,      

электронная  почта semashkoey@pd.karelia.ru 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/62472159a84dcfd021b20a4f/
mailto:semashkoey@pd.karelia.ru

