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                                         Утверждаю 

                                                                          Министр образования и науки  

                                                  Пермского края 

                                                                                         __________ Р.А.Кассина 

                                                                                          «___»_________2015 г. 

 

 Положение 

о Краевой олимпиаде по робототехнике для обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевая олимпиада по робототехнике для обучающихся (далее — Олимпиада) 

проводится в Пермском крае с 2012 года. В 2014/2015 учебном году Олимпиада 

посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.   

        Олимпиада проводится Министерством образования и науки Пермского края, 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 135» с углублѐнным изучением предметов 

образовательной области «Технология» г. Перми (далее - МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 135») и государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Пермский центр «Муравейник» (далее 

- ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник») и также является региональным этапом 

Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам среди 

обучающихся (информация о конкурсе на сайте ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» 

ФЦТТУ) 
1
. 

1.2.  Цель Олимпиады - выявление одарѐнных и талантливых детей в области научно-

технического творчества и робототехники. 

1.3. Задачи:  

-   вовлечение детей в инновационное творчество в области робототехники; 

-   пропаганда робототехники как метапредметность учебных дисциплин; 

- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области 

инновационных технологий, мехатроники и программирования. 

-   развитие навыков владения современной техникой и информационными технологиями; 

- способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма, уважению к 

достижениям отечественной науки и техники; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, детских объединений, элективных 

курсов по робототехнике; 

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся в инженерно-

технической сфере; 

-  выявление творчески работающих педагогов;  

- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей. 

 

2. Руководство проведением 

            Общее руководство организацией Олимпиады осуществляет Министерство 

образования и науки Пермского края. Подготовку и непосредственное проведение 

осуществляют МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углублѐнным 

изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми» и ГБОУ ДОД 

                                                 
1
 http://www.stankin.ru/education/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-uchashchikhsya/federalnyy-tsentr-

tekhnicheskogo-tvorchestva-uchashchikhsya.php 

http://www.stankin.ru/education/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-uchashchikhsya/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-uchashchikhsya.php
http://www.stankin.ru/education/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-uchashchikhsya/federalnyy-tsentr-tekhnicheskogo-tvorchestva-uchashchikhsya.php
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«Пермский центр «Муравейник», оргкомитет и жюри. В состав жюри входят 

преподаватели вузов, педагоги, представители предприятий и организаций. 

 

3. Сроки и место проведения. 

            Олимпиада состоит из двух этапов: 

1 этап – муниципальный, с 10 по 15 марта 2015 года, проводится органами 

управления образованием муниципальных районов (городских округов), создаются 

оргкомитеты и жюри; 

2 этап – краевой (очный), 28 марта 2015 года, проводится краевым оргкомитетом. 

Приглашаются победители (1 и 2 место) муниципального этапа. 

Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135» с 

углублѐнным изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми. 

Адрес школы: г. Пермь, ул. Старцева, 9.  

 

4. Участники 
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-17 лет образовательных 

организаций Пермского края всех видов и типов. Участниками Олимпиады является 

команда – группа обучающихся  во главе с тренером (руководителем), занимающиеся 

робототехникой в образовательном учреждении или самостоятельно (семейные или 

дворовые команды).  

Учебное заведение может представить на Олимпиаду несколько команд в 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ направлении и несколько участников в ТВОРЧЕСКОМ 

направлении. 

Каждая команда должна иметь название. 

 

5. Условия проведения 

5.1. Состязания Олимпиады проводятся в следующих  направлениях: 

 Квалификационный раунд (допуск к состязаниям); 

 Творческое направление; 

 Производственное направление. 

 

5.2. Для всех участников Олимпиады проводится  квалификационный раунд по допуску к 

состязаниям, который состоит из трѐх этапов: 

1. Эссе, посвященное тематике развития космонавтики. 

2. Виртуальный дизайн по робототехнике по теме. 

3. Описание конструкции. 
Задания выполняются на оборудовании участников Олимпиады. На оборудовании 

участников команд должна быть установлена программа LegoDigitalDesigner 

(http://ldd.lego.com/).Участники команды должны владеть навыками работы в программе. 

Для подготовки к квалификационному раунду командам рекомендуется 

познакомиться с основами космонавтики.  

5.3. К участию в соревнованиях ТВОРЧЕСКОГО  направления допускаются работы, 

которые   представляют собой авторское изобретение, проект, модель транспортного 

средства, как существующего, так и нового, фантастического, для перемещения в любой 

среде, в пространстве и во времени; роботы, созданные для поисково-спасательных 

операций, проекты по робототехнике в области помощи человеку в профессиональной и 

бытовой сфере, в том числе роботы-тренажѐры, предназначенные для проведения 

тренировок, роботы-танцоры, художники, спортсмены и прочие, созданные с 

развлекательными, образовательными или исследовательскими целями. 

Состязания  проводятся в формате публичных выступлений-презентаций проектов, 

оцениваемых жюри Олимпиады, а также в режиме экспонирования работы (устройства, 

программного обеспечения, исследовательского проекта) по следующим возрастным 

группам: 1 группа: 7-10 лет; 2 группа: 11-13 лет;  3 группа: 14-17 лет. 

http://ldd.lego.com/
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Инженерный дневник обязателен. Работы, представляемые на предыдущих 

Олимпиадах, к состязанию не допускаются. 

 

5.4. К участию в соревнованиях ПРОИЗВОДСТВЕННОГО направления допускаются 

команды с роботами, выполненными с использованием конструкторов LEGO 

MINDSTORMS на основе микропроцессорных блоков NXT и EV3, Технолаб, 

FISCHERTECHNIK, Arduino.  

        Состязания проводятся по номинациям: 

1. Транспортировка заготовки в цех   1 этап  (1 человек 12-14 лет); 

2. Производственный автономный цех   2 этап (2 человека 13-17 лет). 

3. Транспортировка продукта на склад  3 этап (1 человек 10-11 лет); 

!Обязательное условие наличие инженерного дневника по каждой номинации. 

 

        Для состязаний определены  зоны проведения: техническая и состязательная!  Допуск 

тренеров и руководителей команд в зоны запрещѐн! В технической зоне участники   

производят наладку роботов-транспортировщиков  и  настройку станков и манипуляторов. 

 

5.5. Состязания проводятся на основании Правил по направлениям (приложение 3 и 4). 

6.Подведение итогов и награждение. 

           В Олимпиаде разыгрывается лично-командное первенство в состязаниях 

Производственного направления, личное первенство в   Творческом направлении.  

          Участники, набравшие наибольшее количество баллов признаются победителями и 

призѐрами. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными подарками. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными 

письмами.  

По итогам командного участия среди образовательных организаций составляется 

рейтинг. Победитель и призѐры в общем зачѐте награждаются памятными кубками. 

 

7. Финансирование 

          Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляются за счет Министерства 

образования и науки Пермского края, а также спонсорских и иных привлеченных средств. 

Министерство образования и науки Пермского края оплачивает расходы по разработке 

заданий, проведению краевой олимпиады в части оплаты работы жюри, учебно-

вспомогательного персонала, кураторов мероприятия, приобретения оборудования и 

расходных материалов, награждения победителей и призеров. 

          Оплата проезда участников краевой олимпиады, питания, проживания, культурная 

программа детей и руководителей – за счет средств направляющих организаций.  

8. Порядок подачи заявок 
Заявки принимаются до 16 марта включительно на электронный адрес:  

gcon60@pstu.ac.ru (заявку обязательно продублировать на адрес: star@perm135.com ) Тема 

письма – «олимпиада рт аббревиатура учреждения».  

Форма заявки от организаций - приложение 1. 

В заявке необходимо указать название команды, название образовательной 

организации, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. членов команды, номинацию, возрастную 

категорию, класс и контактные данные руководителя.  

         На регистрации каждый участник показывает для сверки паспорт или свидетельство 

о рождении (*можно копии), сдаѐт заявление – приложение 2. 

9. Персональные данные участников 
9.1. Персональные данные участников обрабатываются оператором в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.03.2006 г. 

mailto:gcon60@pstu.ac.ru
mailto:star@perm135.com
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9.2. Оператором персональных данных участников являются МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 135» г. Перми и ГБОУ ДОД «Пермский центр 

«Муравейник», г. Пермь, ул. Пушкина, 76. 

9.3. Цели обработки персональных данных: 

- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества 

образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

9.4. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и 

аналитические отчѐты по вопросам качества образования. 

10. Контакты 
 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135» с углубленным изучением 

предметов образовательной области "Технология" г. Перми.  

Адрес : 614051, Россия,  Пермский край, г. Пермь,  ул. Старцева, 9 

(342) 266-69-67;  gcon60@pstu.ac.ru ; сайт http://school135.ru. 

8 908 261 84 95 , 8 912 59 39 439 –Александр Алексеевич Стариков, куратор олимпиады, 

заместитель директора школы по технологическому образованию werbnik@yandex.ru; 

8(342)266-69-67 – Алексей Сергеевич Куляпин, директор школы gcon60@pstu.ac.ru. 

 ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник», отдел технического творчества: 

(342)200-95-13 – Татьяна Геннадьевна Янкина, начальник отдела. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения уточнений в регламент  

и программу Олимпиады. 

Данное положение является официальным вызовом на Олимпиаду.  

mailto:gcon60@pstu.ac.ru
http://school135.ru/
mailto:werbnik@yandex.ru
mailto:gcon60@pstu.ac.ru
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Приложение 1. 

Форма ЗАЯВКИ на участие в Краевой Олимпиаде по робототехнике обучающихся 2015 года 

ЗАЯВКА 

 Название образовательной организации.  
 Почтовый адрес с индексом. Телефон, факс с кодом. E-mail. 
 Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации. 

 В муниципальном этапе Олимпиады участвовали ________человек. 

 Просим включить в состав участников _________человек, команду нашей 

образовательной организации в составе:  

(номинация, возрастная группа, название команды, состав: ФИО, дата рождения, 

справка от врача).  

 
№ Город

, 

район 

Образовательна

я организация 

Направлени

е/ 

Номинация 

Возрастна

я группа 

Название 

команды 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

педиатра 

1        

 

 Справки 

прилагаютс

я или печать 

школьного 

врача 

 Фамилия, имя отчество тренера-руководителя, ответственного за жизнь и здоровье детей 

сопровождающего участников. Контактный телефон. 

 Подпись руководителя образовательной организации.  
 Печать учреждения. 
 Данная заявка заверяется в муниципальном органе управления образованием.  
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Приложение 2. 

Форма ЗАЯВЛЕНИЯ участника  Краевой Олимпиады по робототехнике обучающихся 2015 г. 

В ОРГКОМИТЕТ 

Заявление 

Прошу включить меня в состав участников  Краевой Олимпиады по робототехнике обучающихся 

2015 года. 

 Фамилия  

 Имя  

 Отчество  

 Дата рождения (число, месяц, год)  

 Основное образование. Школа №__________________________________________ Класс______  

 Город (муниципальный район)________________________________________________________ 

 Полное наименование образовательного учреждения дополнительного образования детей 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________телефон_________________ 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) 

_________________ серия_________________номер____________________________________ 

Когда выдан________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________________  

 Домашний адрес с индексом _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон  контактный________________________ E-mail ____________________ 

 Фамилия, имя, отчество родителей ___________________________________ 

_____________________________________________________________ Тел____________________ 

 Ф.И. О. тренера, педагога_______________________________________________________ 

 Контактный телефон ___________________________________________________________  

 

Данные верны. 

Даю согласие на обработку персональных данных.  

 

Дата______________ Личная подпись участника________________ 

Дата______________ Личная подпись родителя участника до 13 лет__________ 
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                                                       Приложение 3 

ПРАВИЛА  

Творческое направление Олимпиады 

1.Общие положения 

 В  Творческом направлении Олимпиады должны быть представлены действующие 

модели и конструкции роботов.  

Роботом считается автономное мобильное либо стационарное устройство, 

управляемое автоматически и предназначенное для решения очевидной (из его внешнего 

вида) задачи. 

 Роботизированной системой считается полуавтоматическое (автоматизированное) 

устройство, использующее принципы программного управления некоторыми 

механическими операциями. 

Устройство, заявляемое участником Конкурса, должно оснащаться программной 

системой управления на базе микроконтроллера или компьютера, которая и должна 

контролировать движения робота. 

При полуавтоматической режиме выбор алгоритма управления (например, 

направления движения по поверхности) может осуществлять оператор через пульт 

управления. 

В любом случае представленное устройство должно использовать интеллектуальный 

алгоритм управления, основанный на обработке информации с датчиков для принятия 

решений, например, для контроля наличия препятствий движению. 

         Конкурсанты должны продемонстрировать  членам жюри: 

1. основные функции  выставочной модели робота; 

2. компьютерную программу робота; 

3. умение кратко охарактеризовать подготовленный проект и отвечать   на вопросы 

членов жюри по содержанию проекта. 

Описание проекта в формате отчета о разработке (в отчет должный входить: 

титульный лист с названием, аннотация, цели, задачи, новизна, необходимость 

разработки, авторский вклад и прочее) в формате MS Word необходимо прислать по 

электронной почте не позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала проведения Олимпиады. 

 

2.Порядок проведения Олимпиады. 

Олимпиада проводиться в форме презентации своего проекта судьям и зрителям 

(посетителям Олимпиады), а также экспонирования проекта на стенде. 

Конкурс проводится в три этапа: предварительный, отборочный и состязательный. 

Предварительный этап проводится до открытия Олимпиады в форме проверки 

присланного описания проекта и подтверждения конкурсной заявки участника 

Олимпиады жюри и оргкомитетом. 

Отборочный этап проводится в формате технической инспекции и собеседования с 

судейской комиссией  для подтверждения готовности участника к представлению проекта. 

На собеседовании необходимо представить материалы доклада (презентации), а также 

согласовать условия еѐ проведения. По результатам технической инспекции и 

собеседования будет принято решение о допуске Участника к представлению проекта и 

(или) его экспонированию. 

Состязательный этап проводится в формате публичных выступлений-презентаций 

проектов, оцениваемых жюри Олимпиады, а также в режиме экспонирования робота 

(устройства, программного обеспечения, исследовательского проекта) в творческой зоне. 

По окончанию представления конкурсных проектов, осмотра экспозиции и 

обработки результатов работы жюри (судейская комиссия) представляет списки 

победителей в возрастных группах. 

Награждение победителей проводится в конце конкурсного дня. 
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Проект принимает участие на протяжении Конкурса только в заявленной на 

регистрации номинации в соответствующей возрастной группе. Изменение состава 

участников после регистрации не допускается. 

Участникам выставки необходимо оформить сопроводительный  информационный лист 

проекта (формат А4), в котором указать:  

1. название робота, его фото 

2. назначение робота 

3. название команды,  

4. Ф.И. учащихся,  

5. Ф.И.О. руководителя 

6. школу, класс. 

 

3.Порядок представления проектов 
 Презентация проводится только участниками команды. Вмешательство в 

презентацию наставников, сопровождающих и прочих лиц, не допускается. 

Допускается помощь наставников, тренеров и сопровождающих при размещении 

проекта на площадке и его демонтажа после выступления. 

На презентацию отводится 5 (пять) минут. 

На вопросы судей и ответы участников отводится 5 (пять) минут. 

Презентация проходит на площадке  перед зрителями и судьями. 

За столом участников может быть установлено устройство для размещения плакатов, 

если это необходимо для презентации проекта. 

Участнику (команде) не явившемуся к назначенному времени засчитывается 

техническое поражение (нулевые баллы по всем критериям оценивания). 

 

4.Порядок представления проектов во время экспозиции 

Конкурсный проект (робот) должен быть представлен на выделенном оргкомитетом 

стенде в течение всего дня проведения. 

Стенд (робот и иллюстративный материал) могут быть демонтированы участниками 

после окончания конкурсной программой непосредственно перед фазой награждения 

призёров Олимпиады. 

Презентация в формате рассказа и ответов на вопросы проводится только 

участниками команды. Вмешательство в презентацию тренеров, наставников, 

сопровождающих и прочих лиц не допускается. 

Участники должны помнить, что проект размещается на стенде и убирается с 

площадки самими участниками в оговоренное для этого время. Участники не вправе 

требовать помощи со стороны обслуживающего персонала и волонтёров Олимпиады для 

установки и демонтажа робота и иллюстративных материалов. 

В течение конкурсного дня члены жюри и судейской комиссии могут посещать 

стенды Участников, чтобы составить своё впечатление об уровне проектов. 

Члены жюри, судьи и специально назначенные Оргкомитетом лица имеют право 

вести видеосъемку и фотографирование в рамках мероприятий Конкурса. 
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5.Критерии оценки проектов(в баллах) 

 

1. НОВИЗНА (ОРИГИНАЛЬНОСТЬ)  проекта: ВЕСОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ – 2 

1 балл – воспроизведение известного проекта,  

2 балла – воспроизведение известного проекта с обновлением конструкции и функций, 

программного обеспечения (обоснование авторской версии данного проекта). 

3 балла –  новый проект. 

2. РАЗНООБРАЗИЕ ФУНКЦИЙ  робота (исполняемых задач):   

баллы начисляются по числу функций –   1-2-3-4 …  

3. СЛОЖНОСТЬ  КОНСТРУКЦИИ робота:   

1 балл – простая конструкция,  

2 балла – конструкция средней сложности, 

3 балла –  высокий уровень сложности конструкции. 

4. НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ конструкции (2 попытки запуска робота):  

0 баллов –  отказ в работе, 

1 балл –  неточности/остановки в работе,    

2  балла – безотказное исполнение функций роботом 

5. УРОВЕНЬ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО):                  

1 балл   – простое ПО,  

2 балла – ПО средней сложности, 

3 балла –  сложное ПО. 

6. НАЛИЧИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И УРОВЕНЬ ЕЕ СЛОЖНОСТИ (ВЕСОВОЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ – 2):  

0 баллов – обратная связь отсутствует,   

1 балл – обратная связь реализована,  

2 балла – БОНУС за сложность в реализации обратной связи . 

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

(четкость в определении основных функций робота, технологическая 

грамотность, лаконичность): 

1 балл – удовлетворительно,  

2 балла - хорошо,  

3 балла  – отлично. 

 

Максимальный балл – 25 (может быть увеличен соответственно при наличии у робота 

более 4  функций),  минимальный -  5. 

 

 

Приложение 4 
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ПРАВИЛА 

Производственное направление 

 

     Промышленные роботы стали неотъемлемой частью современного производства, 

обязательным атрибутом его следующего, более высокого технологического и 

качественного уровня. Использование роботов позволяет создавать полностью 

автоматизированные рабочие места (станки), участки, цеха и даже целые заводы, 

значительно увеличивая эффективность производства.  Внедрение роботизированных 

систем в производстве требует подготовку квалифицированных кадров с раннего возраста. 

В связи с этим состязания направлены на расширение технического кругозора среди 

школьников и популяризации профессий инженерно-технической направленности. 

 

1 Общие правила 
1.1.Команда состоит из 3 групп:  

 младшая группа: 10-11 лет – 1 человек; 

 средняя группа : 12-14 лет - 1 человек 

 старшая группа 13-17 лет – до 2-х человек. 

Допускается уменьшение возраста участников в старшей и средней  группе до 10 лет. 

Возраст участников команды учитывается на момент проведения соревнований. 

1.1. Общее число участников не должно превышать 4 человек в трех номинациях. 

1.2. Возраст тренера (руководителя) команды – не менее 20 лет. 

1.3. Состязания проходят на трѐх стартовых полях: на одном поле проводится зачѐтный 

старт команды, на двух других полях готовятся команды. По готовности команды 

судейская бригада переходит на поле команды по очереди.  Время на установку 

оборудования на поля и подготовку (настройку, отладку) для старта - 30 минут. 

Команды не могут просить дополнительного времени. 

1.4. Состязания проходят в три этапа: 

 1 этап - Транспортировка заготовки в цех,  

 2 этап - Производственный автономный цех,  

 3 этап - Транспортировка продукта на склад.  

На первом этапе принимает участие Средняя группа, на втором этапе – Старшая 

группа и на третьем этапе принимает участие Младшая группа. Не допускается 

помощь старшей группы на первом и третьем этапах. 

1.5. Для участия в соревнованиях можно использовать конструкторы фирм: Lego, 

Технолаб, FISCHERTECHNIK, Arduino. 

1.6. Соревновательные «Заготовки» - деревянные кубы 4х4х4 см четырех цветов: 

красный, желтый, зеленый и синий. 

1.7. Запрещено пользоваться различными устройствами, обеспечивающими 

дистанционное управление роботами, самодельными устройствами, элементами 

конструкторов других фирм. 

1.8. При подаче заявки для участия в соревнованиях необходимо предоставить 

электронный вариант Инженерного дневника  не позднее, чем за 3 дня до 

соревнований. Оригинал предоставляется в день соревнований при регистрации 

команды. Наличие Инженерного дневника является обязательным требованием. 

Инженерный дневник оценивается отдельной номинацией. 

 

2. Судейство 

2.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, уведомляя об этом участников. В том числе уточнения могут быть внесены 

главным судьей в день соревнования. Изменения доводятся до всех участников, ставя 

их в одинаковые условия.  

2.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

2.3. Время, отводимое на определенный этап фиксируется следующим образом:  
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 Старт отсчета Стоп отсчета 

1 этап   Сигнал судьи к 

старту  

 

 Кубик  коснулся  поверхности  поля  за исключением 

зоны «Склад заготовок» и зоны передачи заготовок ИЛИ  

 Робот выехал за пределы поля ИЛИ  

 Робот сошел с траектории ИЛИ  

 Заготовка  покинула  зону  передачи  заготовки ИЛИ  

 120 секунд истекли ИЛИ 

 Участник команды сказал «СТОП» 

2 этап   Заготовка 

пересекла 

границу поля 2 

этапа  

 

 Кубик коснулся поверхности поля 2 этапа ИЛИ  

 Заготовка  пересекла  границу  зоны  передачи 

заготовок ИЛИ  

 120 секунд истекли ИЛИ 

 Участник команды сказал «СТОП» 

3 этап   Заготовка 

пересекла 

границу зоны 

передачи 

заготовок 

 Кубик коснулся поверхности  поля за исключением 

зоны «Склад готовых деталей» и зоны передачи заготовок 

ИЛИ  

 Робот выехал за пределы поля ИЛИ  

 Робот сошел с траектории ИЛИ  

 Заготовка  оказалась  в  зоне  склада  готовых  

 деталей ИЛИ  

 120 секунд истекли ИЛИ  

 Участник команды сказал «СТОП» 

 

2.4. Объект находится в зоне, если он какой-либо частью входит в ее пространство. 

Объект  находится полностью в зоне, если никакой частью он  не выходит за пределы 

пространства зоны. 

2.5. В  день  соревнований  перед  началом  периода  времени  отладки  оргкомитетом 

будут объявлены окончательные условия состязаний: цвет  заготовки  (кубика),  

используемой  для  работы  на  трассе  (красный, желтый, зеленый или синий);  направление 

объезда столба на 1 этапе (слева или справа).  

2.6. Данные  условия  определяются  случайным  образом  и  действительны  на 

протяжении всего состязания. 

2.7. Если при проверке робот не будет соответствовать требованиям, команде будет 

дано 3 минуты на исправление, иначе команда пропускает данную попытку с максимальным 

количеством времени (с добавлением всех штрафов). 

2.8. Если  во  время  попытки  будет  обнаружено,  что  робот  не  соответствует 

регламенту соревнований, то попытка будет завершена, и команда пропускает данную  

попытку  с  максимальным  количеством  времени  (с  добавлением  всех штрафов) 

2.9. После начала попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если после 

сигнала  судьи  участник  команды  без  разрешения  судьи  коснется  робота, покинувшего  

место  старта,  или  любой  объект  трассы,  робот  будет дисквалифицирован, а результат 

попытки не засчитан 

2.10. Во  время  проведения  соревнований  запрещены  любые  устройства  и  методы 

коммуникации.  Всем,  кто  находится  вне  области  состязаний,  запрещено общаться с 

участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это можно сделать только при 

непосредственном участии члена оргкомитета 

2.11. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии 

2.12. Если появляются возражения относительно судейства, команда имеет право в 

установленном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания 

текущей попытки. 

2.13. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот не 

смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, когда неисправность возникла по 
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причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской 

коллегией. 

2.14. Распределение мест определяется согласно п.6.1. 

 

3. Требования к команде 

3.1. Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота. 

3.2. В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить все 

необходимые материалы, такие как: робот («домашняя» сборка), запас необходимых деталей 

и компонентов, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д., а также необходимые ноутбуки 

с установленным программным обеспечением. 

3.3. В зоне состязаний (зоне отладки и стартовых полей) разрешается находиться 

только участникам команд (тренерам запрещено), членам оргкомитета и судьям. 

3.4. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если после 

старта заезда оператор коснется робота, покинувшего место старта без разрешения судьи, 

робот будет дисквалифицирован, а результат попытки не засчитан. 

3.5. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без разрешения 

члена Оргкомитета или судьи. 

3.6. Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы 

коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено общаться с 

участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это можно сделать только при 

непосредственном участии члена Оргкомитета. 

3.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

3.8. При нарушении командой пункта 3.6 команда будет дисквалифицирована с 

соревнований. 

 

4. Требования к роботу 

4.1. Размеры робота определяются регламентом этапов соревнования. 

4.2. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление 

роботом. 

4.3. Роботы должны быть построены только на базе конструкторов Lego, Технолаб, 

FISCHERTECHNIK, Arduino. Комплектующие роботов не должны нарушать авторские, 

исключительные и смежные права третьих лиц (законных правообладателей), в том числе 

права на торговые знаки, их графические и текстовые обозначения.  

4.4. Размеры робота определяются правилами соответствующего этапа состязаний. 

4.5. Робот может менять свои размеры после начала попытки, но исключительно без 

вмешательства человека. 

4.6. Конструкция робота должна исключать повреждение трассы, возгорание, 

задымление, ослепление и иное воздействие на людей. 

4.7. На микрокомпьютере робота должны быть отключены модули беспроводной 

передачи данных (Bluetooth, Wi-Fi), загружать программы следует через кабель USB.  

4.8. Все модели собираются и программируются участниками заранее в соответствии с 

требованиями настоящего регламента. 

4.9. Робот, не соответствующий требованиям, не допускается к участию в 

соревнованиях. 

 

5. Требования к полям 

5.1. Каждый этап соревнования проводится на специальном поле. 

 

6. Подсчѐт баллов 

6.1. Победившей считается команда, которая затратила меньшее количество времени на 

всех трех этапах соревнований с учетом всех штрафов (время суммируется). 

6.2. Инженерный дневник оценивается в отдельной номинации. 
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7. Требования к Инженерному дневнику 

7.1. Инженерный дневник является обязательным условием участия в соревнованиях. 

Инженерный дневник должен быть направлен в оргкомитет (электронный вариант) не 

позднее, чем за 3 дня до соревнований. Оргкомитет рассматривает инженерный дневник на 

соответствие требуемым критериям.  

7.2. Основные требования к инженерной дневнику: 

 наличие списка команды и тренера; 

 основные этапы подготовки к соревнованиям, возникшие трудности при 

подготовке и пути их преодоления; 

 наличие контактов, установленных с предприятиями, в ходе подготовки 

команд к соревнованиям; 

 описание основных элементов конструкции; 

 наличие фотографий всей конструкции и механизма на каждом этапе; 

 общая блок-схема управление всей системой; 

 программы управления каждым узлом и механизмом в целом; 

 

7.3. Начисляемые баллы по инженерной книге: 

 

 Значение Максимальное 

количество баллов 

1 Наличие списка команды и тренера 1 

2 Основные этапы подготовки к соревнованиям, возникшие 

трудности при подготовке и пути их преодоления; 

2 

3 Наличие контактов с предприятиями  

Информация о предприятиях, с которыми  

было осуществлено взаимодействие (название,  

контактное лицо, контактные данные)  

Описание мероприятий при взаимодействии с  

предприятиями (когда, где, с кем, зачем, что в  

итоге)  

Соглашение о совместной работе, спонсорский  

договор, реклама предприятия, наличие  

реальных заданий и степень их проработки,  

финансовые договоры на разработки 

 

5 

 

 

4 

Описание основных элементов конструкции  20 

Понятность конструкции  5 

Механическая эффективность  5 

Структурная стабильность  5 

Эстетика 5 

5 Наличие фотографий всей конструкции и механизма на 

каждом этапе 

5 

6 Общая блок-схема управление всей системой 10 

7 Сложность программы управления каждым узлом и 

механизмом отдельно 

10 

8 Оригинальность идеи 10 
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8. Правила состязаний 

 

8.1. 1 этап.  «Транспортирование заготовки на завод» (12-14 лет).  

8.1.1. Конструкция и технические спецификации поля: 

 Основное поле: размер 1920х1000 мм, белого цвета. 

 Линия трассы: ширина 20 мм, черного цвета. 

 Зона «старт», зона «склад заготовок»: размер 300х300 мм. 

 Зона передачи заготовки: размер 300х1000 мм. 

 Препятствие «столб»: используется банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм 

(пустая банка от напитка 0,33). 

 Препятствие «рельсы»: используются 2 балки LEGO, расположены поперек трассы. 

 Препятствие «шлагбаум»: используется конструкция из LEGO (см. приложение 1). 

 

 
Рис. 1.  Поле 1 этапа 

 

8.1.2. Правила состязаний: 

 Продолжительность одной попытки на этапе составляет 2 минуты (120 секунд).  

 Робот начинает движение из зоны старта. До старта никакая часть робота не может 

выступать из зоны старта. 

 Стартовав, робот проходит в «склад заготовок». Робот должен взять заготовку 

условленного цвета (синий, красный, зеленый или желтый). Цвет кубика определяется 

жеребьевкой в начале соревнований и действителен на протяжении попытки. Затем робот 

должен вернуться на перекресток, и продолжить движение по пунктирной линии до 

шлагбаума. Шлагбаум откроется через три секунды с момента как подъехал к нему робот (на 

расстояние не более 5 см). Шлагбаум будет открыт в течении 5 секунд. Далее робот должен 

пересечь железнодорожную линию (поперечно лежащие балки, прикрепленные к полю). 

Далее робот продолжает движение по черной линии и по пути должен объехать красную 

банку справа или слева (определяется жеребьевкой в начале соревнований и действителен на 

протяжении попытки). Робот продолжает движение по черной линии до зоны приема 

заготовок на завод. 

 Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми 

колесами с одной стороны линии, нарушается порядок прохождения трассы, то попытка не 

засчитывается.   
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8.1.3. Начисляемые штрафы на первом этапе: 

Значение Количество баллов Примечание 

Робот взял заготовку не того 

цвета 

Штраф 5 секунд  

Робот сбил (не преодолел)  

шлагбаум 

Штраф 5 секунд  

Робот коснулся шлагбаума Штраф 5 секунд  

Робот объехал столб не с той 

стороны 

Штраф 5 секунд  

Робот сбил (коснулся) столба Штраф 5 секунд  

Робот привез заготовку не того 

цвета в зону передачи заготовки 

Штраф 5 секунд  

Робот не доезжает до зоны 

передачи заготовок в случае: 

 Кубик коснулся 

поверхности поля 1 этапа за 

исключением зоны «Склад 

заготовок» и зоны передачи 

заготовок 

 Робот выехал за пределы 

поля 1 этапа 

 Робот сошѐл с траектории 

Штраф 120 секунд +… Попытка завершается, 

время фиксируется. 

Задание не выполнено, 

начисляется 

максимальное время 

(120 сек), а также 

начисляются все 

последующие штрафы от 

места случая 

 

8.2. 2 этап.  «Производственный автономный цех» (13-17 лет).  

8.2.1. Конструкция и технические спецификации поля: 

 Основное поле: размер 1000х1400 мм, белого цвета. 

8.2.2. Правила состязаний: 

1) Продолжительность одной попытки на этом этапе составляет 2 минуты (120 

секунд). 

2) Все механизмы и модели собираются и программируются участниками заранее в 

соответствии с требованиями настоящего положения. 

3) Участникам необходимо собрать и запрограммировать модель производственной 

линии, в которую обязательно должны входить модели в следующей очередности: 

 Модель кузнечно-прессового станка; 

 Модель сверлильного станка; 

 Модель индукционной печи. 

4) Передача заготовки между станками должна осуществляться автоматически, с 

использованием любых средств транспортировки. Обязательное условие - использование 

минимум одного манипулятора. 

5) Требования к модели штамповочного пресса: 

 Модель не должна превышать площадь 250х250 мм, габариты модели не 

ограничены по высоте. 

 После помещения кубика в рабочую зону пресса, его рабочая часть должна 

совершить 3 удара 

 Рабочая часть должна касаться кубика полностью 

 Рабочая часть не должна быть меньше площади грани кубика 

 Перемещение рабочей части – возвратно-поступательное прямолинейное 

 При установке заготовки в рабочую зону станка между заготовкой и рабочей 

частью должен быть зазор не менее 10 мм 

6) Требования к модели сверлильного станка: 
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 Модель не должна превышать площадь 250х250 мм, габариты модели не 

ограничены по высоте. 

 После помещения кубика в рабочую зону станка, его рабочая часть должна 

совершить одновременно поступательное и вращательное движение  

 Рабочая часть должна касаться кубика при вращении непрерывно в течении 3 

секунд 

 При установке заготовки в рабочую зону станка между заготовкой и рабочей 

частью должен быть зазор не менее 10 мм 

7) Требования к модели индукционной печи: 

 Модель не должна превышать площадь 250х250 мм, габариты модели не 

ограничены по высоте. 

 После помещения кубика в рабочую зону модели печи, в которой кубик должен 

совершить вращательное движение в течении 6 секунд и совершить не менее одного 

оборота (360°) 

 На станке должны быть нанесены метки для отсчѐта оборотов 

8) Запрещено использовать готовые модели из наборов Fischertechnik. 

9) Передача кубика должна быть полностью автономной, запрещено использование 

средств беспроводной связи. 

10) При нарушении порядка прохождения трассы, робот снимается с соревнований. 

11) Если во время попытки кубик не достигает зоны передачи заготовки, то второй 

этап считается завершенным. 

 

Начисляемые штрафы на втором этапе: 

Значение Количество 

баллов 

Примечание 

Модель штамповочного пресса 

не совершила условленного 

количества ударов 

Штраф 5 секунд За каждый не совершенный удар и за 

каждый лишний совершенный удар 

Рабочая часть модели 

штамповочного пресса не 

коснулась кубика 

 

Штраф 5 секунд 

 

Модель сверлильного станка не 

совершает поступательное 

движение 

 

Штраф 5 секунд 

 

Модель сверлильного станка не 

совершает вращательное 

движение 

 

Штраф 5 секунд 

 

Рабочая часть модели 

сверлильного станка не 

коснулась кубика  

 

Штраф 5 секунд 

 

Рабочая часть модели 

сверлильного станка была в 

движении менее 3 секунд 

 

Штраф 5 секунд 

 

Отсутствие вращения кубика в 

модели индукционной печи 

(менее 1 оборота) 

 

Штраф 10 

секунд 

 

Кубик вращается менее 6 секунд  Штраф 5 секунд  

Кубик коснулся поверхности 

поля 2 этапа 

Штраф 120 

секунд +… 

Попытка завершается, время 

фиксируется 

Задание не выполнено, начисляется 

максимальное время (120 сек), а также 

начисляются все последующие штрафы 

от места ситуации 
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8.3. Правила соревнований. 3 этап.  «Транспортирование готовой детали на склад» 

(10-11 лет).  

 

8.3.1. Конструкция и технические спецификации поля: 

 Основное поле: размер 1725х1000 мм, белого цвета. 

 Линия трассы: ширина 20 мм, черного цвета. 

 Зоны «склад готовых деталей»: размер 300х300 мм каждая. 

 Зона передачи заготовки: размер 300х1000 мм 

 Препятствие «туннель»: размеры ширина 300мм, длина туннеля 100мм, высота 300 

мм (по внутренним размерам). 

 Препятствие «горка»: горка состоит из двух наклоненных плоскостей, шириной 300 

мм, длиной 150 мм и высотой 40 мм. Цвет поверхности горки – черный, линия движения – 

белого цвета.  

 Препятствие «шлагбаум»: используется конструкция из LEGO (см. приложение 1) 

 

 
Рис. 2 Поле третьего этапа 

 

8.3.2. Правила состязаний: 

1) Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд). 

2) Робот начинает движение из зоны передачи заготовки. До старта никакая часть 

робота не может выступать из зоны передачи заготовки. 

3) Стартовав из зоны передачи заготовки робот, удерживая деталь, должен пройти по 

трассе туннель, затем горку, двигаясь по инверсной линии. После этого робот движется до 

шлагбаума. Шлагбаум откроется по истечении трѐх секунд с того момента как подъехал к 

нему робот (на расстояние не более 5 см). Шлагбаум будет открыт в течении 5 секунд. Далее 

робот продолжает движение по черной линии и должен выгрузить готовую деталь в зону 

складирования. Цвет зоны складирования должен совпадать с цветом детали. 

4) При нарушении порядка прохождения трассы, робот снимается с соревнований. 

5) Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми 

колесами с одной стороны линии, то он снимается с попытки.   

 

8.3.3. Начисляемые штрафы на третьем этапе: 
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Значение Количество баллов Примечание 

Робот сбил (не преодолел)  

шлагбаум 

Штраф 5 секунд  

Робот коснулся шлагбаума Штраф 5 секунд  

Робот не преодолел (задел) 

туннель 

Штраф 5 секунд  

Робот не преодолел  горку Штраф 10 секунд  

Робот укладывает заготовку в 

зону не того цвета 

 

Штраф 20 секунд 

 

Робот не доезжает до зоны 

«Склад готовых деталей» в 

случае: 

 Кубик коснулся 

поверхности поля 3 этапа за 

исключением зоны «Склад 

готовых деталей» и зоны 

передачи заготовок 

 Робот выехал за пределы 

поля 3 этапа 

 Робот сошѐл с 

траектории 

Штраф 120 секунд  +… Попытка завершается, 

время фиксируется 

Задание не выполнено, 

начисляется максимальное 

время (120 сек), а также 

начисляются все 

последующие штрафы от 

места случая 

 

 


