
ВНИМАНИЕ!!! 

20 февраля 2023г. кафедра естественно-

математических наук ГБОУ лицея №64 

проводит конкурс технических моделей и 

моделей физических явлений «Левша№64»      

(с 5 по 11 классы). Участие может быть как 

индивидуальное, так и групповое (2 – 3 чел.). 

Цель конкурса: пропаганда научных 

открытий и технических достижений в области 

физики, химии, биологии и астрономии, 

расширение кругозора, стимулирование 

самообразования, практическая деятельность. 

Номинации конкурса: 

1. Технические модели, основанные на физических, химических явлениях 

и законах. 

2. Демонстрационные модели, имитирующие физические, биологические, 

химические и астрономические явления.  

Технические требования: 

1. Количество моделей от класса - не более 2, по одной в каждой 

номинации. 

2. К модели прилагается описание:  

- титульный лист (название модели, информация об авторе (авторах) 

(ФИО, класс),информация о педагоге –кураторе); 

- теоретическая часть включает описание физических, химических, 

биологических законов или явлений, на основе которых работает 

модель или которые она иллюстрирует; 

- практическая часть представляет собой описание принципа работы 

модели. 

Оформление работы:  

- текст: Word, шрифт TimesNewRoman 14, не более 5 страниц. 

- титульный лист (приложение №1),  

 - заявка (приложение №2) 

 

Условия проведения: Очная демонстрация и защита модели участниками 

конкурса.  



Время выступления – 5 минут. 

Критерии оценивания очной демонстрации и защиты модели: 

1. Эстетично выполненная модель. 

2. Качественная работа модели в соответствии заявленным 

характеристикам. 

3. Наличие описания. 

4. Уверенная демонстрация и защита модели. 

5. Владение теоретическим материалом, использованным при создании 

модели. 

6. Умение вести научный диалог, отвечать на дополнительные вопросы 

членов конкурсной комиссии. 

Подведение итогов: 

1. Итоги по каждой номинации подводятся отдельно. 

2. Каждая номинация оценивается в 2 возрастных категориях: 

 - 5-8 классы; 

 - 9-11 классы 

Сроки проведения: 

1 этап – до 6 февраля продлено до 10 февраля (заявка), до 13 февраля 

подать в электронном виде описание работы, до 17 февраля (изготовление 

модели) 

На почту руководителя конкурса Новиковой И.А. необходимо прислать 

заявку на участие (Приложение 2), описание работы. Адрес электронной 

почты: shulzhenkoia@rambler.ru 

2 этап - 20 февраля в 15.00в актовом зале (защита модели) 

 

Конкурсная комиссия: 

1. Прокофьева Т.М. – директор лицея, учитель химии; 

2. ЖандароваА.Е. – учитель физики; 

3. Новикова И.А.– заместитель директора по УВР,учитель химии; 

4. Агаркова И.Г. – учитель географии и биологии; 

5. Семенюк Н.В. - учитель химии; 

6. Разуванова В.В. – учитель биологии 
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Приложение 1 

 

 

Конкурс технических моделей и моделей физических явлений «Левша#64» 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

Выполнил: __________________ 

класс: ______________ 

Руководитель:_______________ 

 

 

 
 

 



Санкт – Петербург 

2023 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка на участие в конкурсе технических моделей  

и моделей физических явлений «Левша#64» 

 

№ ФИ 

обучающегося 

класс Наименование 

ОО 

Номинация Название 

модели 

ФИО 

руководителя 

       

 


