
Аннотация проекта 
 

1. Название проекта 
Модель автомобиля «СТАР-66» 

2. Тематическое направление 
Техническое творчество молодежи 

 
3. Автор проекта 

Толкачев Михаил Михайлович
 
4. Руководитель 

Вырьев Владислав Анатольевич 
(педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ г.Ярцево Смоленской 
области) 

 
5.  Описание проекта.  

1) Автомодель. 
2) Техническое описание модели. 

Модель предназначена для выступления в соревнованиях по 
автомодельному спорту в классах моделей РЦА, РЦБ, а так же для 
показательных выступлений – для пропаганды спортивно-технических видов 
спорта. 

По правилам соревнований модель должна пройти дистанцию слалома в 
определенной последовательности за наименьшее количество времени.  

Модель изготовлена из дерева, пластика, листового металла, жести, 
алюминия, латунь. Окрашена нитрокрасителями. Модель оснащена 
аппаратурой дистанционного управления «RANGER -2N». 

Тип двигателя: электромотор  SPEED 400. 
Тип аккумуляторов: АА 6 x 1,2 В. 
Габариты модели:  
длина – 450 мм 
ширина – 170 мм 
высота – 210 мм 

 

При разработке чертежей этой модели был использован чертеж из 
журнала «Малый моделяж», который из-за технических сложностей, 
возникших при изготовлении модели, был несколько упрощен.  
 

Материалы, необходимые для изготовления модели 
1. Жесть 0,1-0,3 мм 
2. Жесть 0,5 мм 



3. Эбонит 
4. Дюралюминий 
5. Сталь 
6. Дерево 
7. Стеклотекстолит 
8. Проволока медная и стальная 
9. Стальные валы 
10. Трубки медные  
11. Плекс 
12. Медная или латунная сетка 
13. Полистирол 
14. Нитрокрасители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 





Автор: Толкачев 
Михаил,
обучающийся творческого 
объединения    

«Автомоделирование»
Руководитель проекта: 
Вырьев Владислав 
Анатольевич
педагог дополнительного 
образования 
МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества»
г.Ярцево, Смоленской области



Толкачев Михаил  является победителем следующих 
соревнований

1.Соревнования по 
автомодельному спорту в г. 
Смоленске, посвященные  65-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне (2010 год) -
I место

2.Областные соревнования по 
автомодельному спорту (2011 
год) - I место

3.Областные соревнования по 
автомодельному спорту, 
посвященные 200-летию 
Отечественной войны 1812 года 
(2012 год) - I место

4.Областные соревнования по 
автомодельному спорту (2013 
год) - I место



Модель предназначена 
для выступлений в 
автомодельных 
соревнованиях в классе 
моделей РЦА, а также 
для показательных 
выступлений – для 
пропаганды спортивно-
технических видов 
спорта.

Модель автомобиля «СТАР-66»



При разработке 
чертежей этой 
модели 
кружковцами был 
использован 
чертеж из журнала 
«Малый 
моделярж»



• Аппаратура
дистанционного 
управления RANGER-2N

• Тип двигателя: 
электромотор SPEED 400

• Тип аккумуляторов: АА 6 
х 1,2В

• Габариты модели: 
Длина 450мм
Ширина 170 мм
Высота 210мм



1. Жесть 0,2 – 0,3 мм
2. Жесть 0,5 мм
3.  Эбонит
4. Дюралюминий
5. Сталь
6. Дерево
7. Стеклотекстолит
8. Проволока медная и 

стальная
9. Стальные валы
10. трубки медные
11. Плекс
12. Медная или латунная сетка
13. Полистирол
14. Нитрокрасители
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества»
г. Ярцево, Смоленской области

Школьный пер., д. 8

Тел. (48143)7-15-43

cdt.baby@mail.ru
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