
Номинация «Авто-эко-транспорт» 

«Автотранспорт на альтернативных источниках энергии». 

Возрастные категории: 10-13 лет, 14-17 лет. 

В номинации принимают участие модель автотранспортного средства, 

на имеющейся базе, которая представляет собой пластиковую платформу с 

электроприводом передней оси. 

В конкурсе возможно участие команд до 2 человек, или единоличное 

участие при условии, что знаний участника достаточно для самостоятельного 

создания модели транспортного средства, участник знаком с элементами 

устройств альтернативной энергетики, таких как ионистор, водородный и 

этаноловый водородные элементы, электролизер, солнечная панель, ветро-

электрогенератор, измерительные средства электрических величин. 

Задача: построить наиболее эффективное автотранспортное средство 

способное перемещаться в пространстве, используя только альтернативные 

источники энергии и накопители, такие как: 

1. Стационарный источник света, имитирующий солнечный свет. 

2. Стационарный вентилятор, имитирующий ветер 

3. Ионистор 

4. Водородный топливный элемент 

5. Этиловый топливный элемент 

6. Электролизер 

7. Емкость для раствора этанола 

8. Ёмкости для накопления газов путем вытеснения 

9. Полупроводниковые приборы 

10. Допускается ручной генератор, имитирующий стационарную 

электросеть (т.к. существенно упрощает способ получения энергии) 

Так же, для построения автотранспортного средства, допускается 

использование дополнительных материалов, таких как: 

1. Шприц  

2. Трубка гибкая 

3. Провода 

4. Изолента и липкая лента 

5. Клапана и зажимы 

6. Вода питьевая 

7. Ареометр для этанола 

8. Дополнительные двигатели, лопасти, разветвители, светодиоды, 

вольтметры и амперметры, мультиметры всех видов. 

При строительстве автотранспортного средства на альтернативных 

источниках, запрещается использование следующих элементов: 

1. Сетевые блоки питания 

2. Аккумуляторы 

3. Батарейки 

На разработку и строительство модели отводится 1ч час 20 минут 

Для допуска построенных моделей к натурным испытаниям необходима 

положительная оценка следующих параметров. 



1. Способность передвигаться 

2. Надежность (транспортное средство не должно терять детали во время 

движения, устройство конструкции не должно приводить к повреждению 

используемых элементов) 

Модели прошедшие первый уровень приступают к натурным 

испытаниям.  

Модель оценивается по трём критериям: 

1. Скорость. Измеряется время, за которое транспортное средство 

смогло преодолеть заранее определённое расстояние (допускается 

сопровождение установки одним из участников для корректировки курса 

движения). 

2. Дальность. Измеряется путь, пройденный транспортным средством за 

один заряд энергетической установки. Перемещение установки возможно по 

прямой, или по окружности (допускается сопровождение установки одним из 

участников для корректировки курса движения). 

3. Эстетичность конструкции. 

За нарушение правил техники безопасности в данной номинации судьи 

имеют право снимать баллы или дисквалифицировать команду. 

 

«Резиномоторные модели». 

Возрастные категории 7-9 лет, 10-13 лет. 

В номинации принимают участие модели автотранспортных средств, 

которые для передвижения используют резиномотор. Модели могут быть 

изготовлены из конструктора любой модели, а также из деталей, сделанных 

самостоятельно в том числе из бросового материала (пластик, картон). 

Использование готовых моделей запрещено. 

Участие в данной номинации командное (2 человека) или 

индивидуальное. 

Размеры модели должны быть не менее 10 см, но не более 50 см в длину 

и не менее 3 см, но не более 40 см в высоту. 

Количество колёсных опор не ограничено. Количество моторов 1. 

Наличие дополнительных деталей, способствующих ускорению 

передвижения, но работающих от резиномотора не запрещается.  

Модель оценивается по трём критериям: 

1. Скорость. Измеряется время, за которое транспортное средство 

смогло преодолеть заранее определённое расстояние (допускается 

сопровождение установки одним из участников для корректировки курса 

движения). 

2. Дальность. Измеряется путь, пройденный транспортным средством за 

один заряд энергетической установки. Перемещение установки возможно по 

прямой, или по окружности (допускается сопровождение установки одним из 

участников для корректировки курса движения). 

3. Эстетичность конструкции. 
 


