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1. Форма участия в конкурсе:  

Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на выполнение задания: 12 ч. 

 

3. Задание для конкурса  

Содержанием конкурсного задания являются   умение работать в программе 

CAD , а также работа с листовым металлом посредством резки, гибки и другой 

обработки металла, осуществлять  сборочные  работы различными способами 

(сварка, пайка, резьбовые и клепочные соединения).  

Конкурсное задание имеет несколько модулей.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, то с участника снимаются штрафные баллы ,а если он 

неоднократно повторяет одно и тоже нарушение  такой участник может быть 

отстранен от конкурса. 

 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри  в пределах допустимых норм . 

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также происходит 

от модуля к модулю. 

4. Модули задания и необходимое время  

Таблица 1. 
Наименование модуля Соревновательный день (С1, С2, С3) Время на задание 

A 
Разработка модели 

в  программе CAD 
C1 30 мин. 

B 

Изготовление рамы 

в сборе и гусениц в 

сборе 

C1 3 ч 30 мин 

C 

Изготовление брони 

с опорой для башни 

и соединение рамы 

с гусеницами 

C2 4 ч 

D Изготовление C3 4ч 
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башни танка  и 

проведение полной   

сборки изделия 

 

Модуль A: Разработка модели в программе CAD. 

Участнику необходимо за определённое время   выполнить все чертежи 

раскроя (развертки) деталей в программе CAD. Размеры деталей указывать не 

нужно.    

Сначала участнику необходимо выполнить раскрой *нижней части башни и 

сказать СТОП. Эксперты   должны проверить наличие детали в папке. После этого 

участники выполняют раскрои других деталей и укладывают их на лист шириной 

1250 мм.  

№ 

п/п 
Наименование чертежа Примечание 

1* 05 Нижняя часть башни Стоповая позиция 

2 03 Гусеница 2шт 

3 04 Броня 1 шт 

4 02 Направляющая гусеницы 2 шт 

5 05 Опора башни 1 шт 

6 08 Верхняя часть  башни 1 шт 

7 Боковая стенка башни 2 шт 

 

Модуль B: Изготовление рамы в сборе и гусениц в сборе. 

Участнику необходимо согласно чертежей изготовить:  

 02 Направляющая гусеницы (2шт), 03 Гусеница 2 шт.  и соединить 

направляющую и гусеницы. Далее изготовит «01 Рама» из профильных труб и 

соединить трубы с помощью сварки или уголков и клепок (На усмотрении 

участника)  

Детали РАМА и собранная ГУСЕНИЦА 2 ШТ (02 Направляющая гусеницы 2шт, 

03 Гусеница 2 шт) МЕЖДУ СОБОЙ НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ. ДЕТАЛИ СДАЮТСЯ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ. СБОРКУ ИХ ПРОИЗВОДЯТ В «МОДУЛЕ C». 

 

Модуль C: Изготовление брони с опорой для башни в сборе  и проведение 

сборки рамы и гусениц. 

Участнику необходимо изготовить Броню в сборе  по чертежам: 04 Броня, 05 

Опора башни.  

Соединять данные детали необходимо с помощью заклёпок. См. сборочный чертеж 

(СБ 01).  так же просверлить отверстие для крепления башни далее  провести 
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соединение  гусениц  с рамой также при этом установить колеса на направляющие 

гусениц согласно чертежа . 

 

Модуль D: Полная сборка изделия. 

 

Необходимо изготовить башню в сборе установить ствол* далее закрепить 

башню на броне с помощью болтового соединения. И закрепить броню с рамой    

6- тю заклепками  .  При этом использовать чертежи  06 Нижняя часть башни, 07 

Боковая стенка башни (2шт), 08 Верхняя часть башни. СБ 03 и СБ04 

* устанавливается ствол (труба) который закрепляется шпилькой на которой 

участник нарезает резьбу, а на стволе (труба) он должен просверлить отверстие в 

которое потом эта шпилька заходит и крепится гайками. Для поддержки трубы под 

определённым углом  устанавливается еще одна шпилька, которая свободно 

извлекается и устанавливается.  
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5. Критерии оценки. 

Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A Разработка модели в  программе CAD   12 

B Изготовление рамы  и гусениц в сборе  4 30 34 

C 
Изготовление брони с опорой для башни 

сборка гусениц и рамы  
4 18,5 22.5 

D Полная сборка изделия 4 19,5 23.5 

E 
Организация труда и ТБ  8 8 

Итого 12 88 100 
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6. Приложения к заданию. 

 
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРИЛАГАЕТСЯ . 


