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Начиная с 1983 года, когда в Оканаганском колледже прошло первое в мире
состязание  молодых  инженеров  по  строительству  мостов  из  спагетти,  задача
создания максимально прочной конструкции из макарон привлекает всё больше и
больше энтузиастов во всём мире. Навыки, полученные при строительстве мостов
из спагетти, применяются молодыми инженерами в реальном проектировании.

1 Общие сведения
1.1 Конкурс «Веселая конструкция» проводится среди школьников, студентов,

а также всех желающих принять участие в нём.
1.2 В  г.  Барнауле  организаторами  конкурса  выступили  Алтайский

государственный технический университет им. И.И. Ползунова и торговая
сеть «Магнит».

1.3 Конкурс проводится в рамках Всероссийского Фестиваля Науки  NAUKA
0+  с целью привлечения молодёжи к научно-техническому творчеству и
популяризации инженерных наук.

1.4 Задачи  конкурса:  изготовление  пролёта  моста  из  макаронных  изделий,
например  спагетти,  согласно  техническому  заданию  и  испытание
конструкции на прочность в лаборатории.

2 Сроки проведения
2.1 Приём конкурсных работ проводится до 11 октября 2016 года включительно.
2.2 Работы, поступившие от жителей г. Барнаула и г. Новоалтайска по истечению

установленной даты,  в  конкурсе  не  участвуют. Жители Алтайского края,
желающие принять участие в конкурсе, могут лично принести конструкцию
пролета моста за час до начала испытаний прочности.

2.3  Жюри  проводит  испытания  конструкций,  подведение  итогов  конкурса  и
награждение участников в 4 возрастных группах: младшие школьники 1-4
класс;  среднее звено 5-8  класс;  старшие 9-11 классы;  студенты и другие
участники - 13.10.2016.

3 Условия участия
3.1 К участию в конкурсе приглашаются школьники c 1 по 11 классы, студенты и

все  желающие.  На  конкурс  принимаются  как  индивидуальные,  так  и
коллективные  проекты.  Участники  могут  представить  только  одну
конструкцию.



3.2  С  целью  обеспечения  сохранности  конкурсных  работ  конструкции
принимаются  упакованными  в  плотные  картонные  коробки,  на  которые
наклеивается заполненная заявка участника согласно Заявке.

3.3 Конструкции принимаются в магазинах торговой сети «Магнит» или в АлТГТУ
(г.  Барнаул,  пр.  Ленина,  46,  пищевой  корпус,  3  этаж,  ауд.  312,  с
понедельника  по  пятницу  с  9:00   до  16:30,  справки  по  адресу
ftsh.altstu@yandex.ru).

4 Требование к конкурсной конструкции
4.1 Пролёт моста должен быть выполнен из макаронных изделий в соответствии с

техническим заданием и условиями испытаний конструкций  .
4.2 Не принимаются работы, оскорбляющие чувства и достоинство других людей и

компаний.

5 Подведение итогов
5.1 Победителя конкурса в каждой возрастной группе определяет жюри конкурса на

основании испытаний на прочность принятых работ. В состав жюри входят
представители  профессорско-преподавательского  состава,  студенческого
правительства  и  профсоюзной  организации  студентов  АлтГТУ,
представители торговой сети «Магнит»

5.2  Победителями  конкурса  становятся  участники,  конструкции  которых
выдержали наибольшую нагрузку.

5.3  Победителям  конкурса  в  каждой  возрастной  группе  вручаются  дипломы
победителя, подарки и сувениры с символикой фестиваля науки, АлтГТУ и
торговой  сети  «Магнит».  Участникам,  представившим  оригинальные  и
необычные конструкции, будут вручены грамоты по номинациям и подарки.

file:///media/f/uslovia_i_poradok_ispitanij.pdf
http://altstu.ru/media/f/uslovia_i_poradok_ispitanij.pdf
http://altstu.ru/media/f/tech_zadanie_konkursa.pdf
mailto:ftsh.altstu@yandex.ru

