
Информация  

по итогам проведения Республиканских соревнований технического 

творчества и изобретательства (авиа-, ракето-, авто-, судомоделирование,  

действующие модели робототехники) 

 

 

     г. Актобе             30.09.- 02.10. 2014 г.  

 
 

Во исполнение договора услуг от 16 от 28.01.2014 года  в рамках 

бюджетной программы 010 «Проведение республиканских олимпиад, 

конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения» 

проведены Республиканские соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа-, ракето-, авто-, судомоделирование, действующие 

модели робототехники) с 30 сентября по 02 октября 2014 г. на базе Центра 

технического творчества г. Актобе. 

          Цель соревнований:  

          Cодействие развитию научно-технического творчества и 

конструкторского мышления обучающихся, методической базы по 

использованию цифровых технологий и конструирования роботов в 

образовательном процессе. 

          В рамках программы соревнований технического творчества и 

изобретательства была организована выставка творческих работ по авиа-,  

ракето-, авто- и судомоделированию; проведены соревнования по 

робототехнике; соревнования автомоделистов; соревнования 

судомоделистов. 

           В соревнованиях приняли участие  команды обучающихся 

организаций дополнительного образования и команды из числа учащихся 

общеобразовательных школ из всех регионов республики, кроме г. Алматы 

и Южно-Казахстанской области. Возраст участников - 13 - 17 лет. 

           Хорошую подготовку показали команды: г. Астаны, Актюбинской, 

Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, 

Северо-Казахстанской областей. 

          Судьи определили 48 победителей в 5 номинациях: авиа-, авто-, судо-, 

ракето- моделированию и робототехнике:  

          -   I место                              –  15 чел.,  

          - II  место                             –   15 чел.,  

          - III место                             –   15 чел., 

          - общекомандное место      –     3 команды.  

          На церемонии закрытия Республиканских соревнований 2 октября 

2014 года победители были награждены дипломами и памятными 

подарками: 

          -     I общекомандное место: Актюбинская область   – видеокамера;  

          -    II общекомандное место: Костанайская область   – планшет;  

          - III общекомандное место: Акмолинская область –  электронная 

книга; 



          - участникам, занявшим I, II, III места, вручены сотовые телефоны.  

           Педагогам, которые подготовили призеров, были вручены 

благодарственные письма Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

           Все участники соревнований получили сертификаты. 

           Также в рамках соревнований состоялось совещание с участием 

директора Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК Шер Р.П. с директорами 

организаций дополнительного образования детей научно-технического 

направления по обсуждению проекта Концептуальных подходов к развитию 

системы научно-технического творчества детей и молодежи в Республике 

Казахстан на 2015-2018 годы, подведены итоги. 

 

 

 

  

 

   

   

 

   

   

 


