
  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 «Космическая инженерия» 
 

Возраст: 6-7 лет 

 
 



 

 

1. ОПИСАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Будущее космических аппаратов – в том числе за созданием ракет из 

стандартных унифицированных компонентов, серийно производимых на 

конвейере. Это сильно удешевит разработку космической техники, ускорит 

создание автоматических космических аппаратов для выполнения стандартных 

прикладных задач, таких как ДЗЗ, связь, навигация, научно-образовательные и 

технологические эксперименты. Такие аппараты должны будут иметь 

возможность быть собраны на Земле или, например, на орбитальной станции для 

обеспечения работы на околоземной орбите заданной полезной нагрузки, двумя 

или тремя инженерами в течение нескольких дней. Все приборы, используемые 

для сборки ракеты, должны быстро тестироваться, просто соединяться между 

собой с использованием универсальных стандартизованных интерфейсов, 

использовать открытые информационные протоколы и открытое программное 

обеспечение, обслуживаться автоматизированными комплексами предстартовой 

проверки и управления.  

Для инженеров, участвующих в сборке, это должно быть рутинным, 

максимально автоматизированным процессом. Тем не менее, специалисты, 

принимающие участие в разработке аппарата, его сборке и подготовке к старту, 

станут продолжателями традиций разработки современных ракет, обладая 

глубокими знаниями и умениями в области системного проектирования, 

электроники, разработки и тестирования программного обеспечения, 

конструкторских разработок, чтобы оперативно решать конкретные задачи 

адаптации полезной нагрузки, компоновки, прочности, теплового и 

энергобаланса, а также уметь справляться с неожиданными проблемами, которые 

неизбежно возникают при работе со сложной техникой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

 

Каждая команда из двух человек становится участниками встречи с 

инопланетными существами, которые, прилетев на Землю, неудачно 

приземлились и разрушили свой корабль. Инопланетяне оказались очень добрыми 

существами, им нравится на Земле, но они скучают по своей планете. Как их 

вернуть домой? Помогите инопланетянам построить свой космический корабль. 

И объясните, какие физические процессы будут происходить   

Челлендж «Я могу создать что-то ценное из мусора». Участники создают 

нечто ценное из отходов. Они мастерят, рисуют, создают индивидуальные 

модели, которые потом представляют и оценивают. Центральным аспектом 

является анализ вопроса, какая ценность была создана – как материальная, так и 

не материальная. 

Необходимые навыки: 

˗ умение работать с различными материалами; 

˗ работа в команде; 

˗ представление о планетах Солнечной системы; 

˗ следование инструкциям и схемам; 

˗ умение описать свой новый объект и объяснить его функции, а также 

рассказать, как он развивал свою идею. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА (полуфинал) 

 

Участникам команды необходимо: 

- собрать модель космического корабля для друзей-инопланетян, который совсем 

не похож на космические ракеты, запускаемые с Земли; 

- составить рассказ о том, с какой планеты прилетели эти существа.  

 

Порядок выполнения задания и общие требования к выполнению: 

1. Внимательно ознакомиться с предложенным заданием, а также с техникой 

безопасности, предлагаемыми критериями оценки и правилами оценивания 

работы.  

2. Подготовьте рабочее место. 

3. Из предложенных расходных материалов соберать космический корабль для 

инопланетян, который будет очень необычным. 



4. Составить небольшой рассказ о планете, с которой прилетели на Землю 

инопланетные друзья. 

5. Показать полученную модель экспертам. 

6. Включить микрофон и рассказать экспертам о планете, где живут  друзья – 

инопланетяне. 

7. Если у команды останется время, то можно из пластилина слепить самих 

инопланетян. Получив дополнительные баллы от экспертов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

Фотографии команды с готовым изделием и фотографии готового изделия со всех 

сторон формата JPEG необходимо отправить на почту организаторов. 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

˗ листы белой бумаги, простой карандаш, ластик; 

˗ пластилин, краски, кисточки, цветные карандаши, цветной картон, 

цветная бумага, фольга; 

˗ ножницы – 2 пары, клей-карандаш, клей ПВА, клей «Момент»; 

˗ любой разнообразный вторичный материал для творчества: пластиковые 

бутылки разных размеров, картонные коробки разных размеров, крышечки от 

бутылок, спичечные коробки, CD-диски, пластиковые стаканчики, пластиковые 

трубочки и т.п. 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Творческий 
процесс 
(MAX - 16б.) 

Корректность 
модели (MAX - 
20б.) 

Работа в 
команде, 
тайминг 
(MAX - 
8б.) 

Макетирование 
(MAX - 8б.) 

Представление 
о планетах 
солнечной 
системы (MAX - 
10б.) 

Презентация 
модели (MAX 
- 10б.) 

Техника 
безопасности 
(MAX - 6б.) 

дополнительный 
балл эксперта 
(MAX - 5 б.) 

 


