
Приложение 2 
 

Тема: «Победный СТАРТ» 
Задание: «Наша ПОБЕДА!» 

 
Условия состязания. 

2020год объявлен Годом памяти и славы в России. Необходимо разработать и 
построить модель военной техники (любого вида) или военного 
сооружения/здания.  Необходимо рассказать о том, какие проблемы можно 
решить с помощью проекта. Хотя бы одна часть конструкции должна быть 
моторизирована. Результаты исследования должны быть отражены в постере. 
 Постер должен рассказать об исследовании, модели и команде, которая 
работала над проектом. 
 

Условия участия. 

 Количество участников в команде:  минимум 2 человека, максимум 6 
человек,   не включая  тренера (руководителя) 

 Возраст участников: 1-4 классы 

 Результат  работы команды над проектом представляется в виде  модели 
проекта и постера  проекта 

 Для создания модели проекта используются детали любой 
робототехнической платформы,  моторы , датчики и др. детали и 
материалы. 

 Постер проекта можно сделать своими руками 

 Название команды, слоган, отличительная форма и/ или знаки, символика 
– приветствуется! 

 Инженерный, проектно-исследовательский, креативно-творческий подход 
– обязательно! 

 
ПОСТЕР ПРОЕКТА 

    
 Команда для иллюстрации своих исследований и командной работы 
создает постер. Это дает возможность поделиться тем, что они изучали, что 
они узнали, и демонстрирует информацию о команде и о каждом члене 
команды.  

 Подойдите к созданию постера креативно, это может быть  
«раскладушка», просто плакат, большая книга и т.д.  

 Используйте тексты, рисунки, фотографии и мелкие предметы, чтобы 
рассказать о том, что вы узнали во время своих исследований по теме.  

 Покажите, где искали ответы и опишите людей, с которыми вы общались.  

 Опишите свои модели и механизмы. Расскажите о своей команде. 
Постер проекта – это, своего рода летопись проекта, прочитав которую,  любой 
сможет узнать, как вы работали над проектом и каков результат этой работы. 
 
Постер необходимо делать с соблюдением следующих правил: 

1. Размеры постера: 91, 44 см х 121, 92 см или 55, 8 см х 71, 12 см 
2. Используйте фото, рисунки, маленькие объекты, прикрепленные к 
постеру,  текстовое описание 



3. Расскажите о своей модели, описание должно содержать технические 
характеристики движущихся механизмов  
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