
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      20.01.2020                            

_______________________                  №29 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса технического  

творчества «Дети. Техника. Творчество» 

  

В рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие 

образования в Курской области», утвержденной постановлением Администрации 

Курской области от 15.10.2013 №2 737-па; в соответствии с планом работы комитета 

образования и науки Курской области, с целью популяризации инженерных 

специальностей среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического 

творчества. ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс технического творчества «Дети. Техника. 

Творчество», среди обучающихся образовательных организаций с 16.01.2020 по 

29.01.2020. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

технического творчества «Дети. Техника. Творчество».  

3. Руководителям образовательных организаций довести данное Положение до 

педагогических работников. 

 4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

 5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 20.01.2020  №29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного конкурса технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество» 

 

1. Цели конкурса 

Фестиваль проводится с целью популяризации инженерных специальностей 

среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического творчества 

обучающихся. 

2. Задачи конкурса 

1. Выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области 

технического творчества и информационных технологий; 

2. Формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 

области инновационных технологий, телемеханики, компьютерной графики, 

радиоэлектроники и программирования; профессиональная ориентация 

обучающихся образовательных организаций. 

 

3. Время и место проведения конкурса. 

Прием материалов для участия в «Фестивале технического творчества «Дети. 

Техника. Творчество» осуществляется до 28 января 2020 года в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района». Справки по телефону 4-22-82, 

Харитонова Мария Юрьевна. 

 

4. Условия конкурса 

Фестиваль включает в себя три направления: соревновательное, 

образовательное и досуговое. 

4.1. Соревновательное направление: конкурс творческих работ «Траектория 

технической мысли»; чемпионат по решению механических головоломок; конкурс 

по робототехнике; конкурс инженерии «Чемпионат Голдберга»; чемпионат «Юниор 

Профи». 

4.2. Образовательное направление мастер-классы педагогов и обучающихся 

детских технопарков «Кванториум» г.Курска и Курской области; 

научно-развлекательные шоу, инженерные соревнования и т.д. 

Обязательным условием является участие в конкурсе инженерии «Чемпионат 

Голдберга»: работы необходимо предоставить до 28 февраля, чемпионате по 

решению механических головоломок: работы необходимо предоставить до 29 

января. 

5. Участники Фестиваля. 
5.1 В соревновательном направлении Фестиваля принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

5.2 Возраст участников Фестиваля: 7-18 лет. 

 

6. Сроки и этапы Фестиваля. 
Фестиваль проводится в три этапа: 



I этап— территориальный — (январь 2020 г. — февраль 2020 г.); 

II этап — межрегиональный (заочный) — (март 2020 г.); 

III этап — финал — (апрель 2020 г.) 

О месте и времени проведения финального этапа будет сообщено 

дополнительно. 

1. Регламент проведения конкурса творческих работ 

«Траектория технической мысли» (далее — Конкурс) 
Участие в конкурсе проводится по двум возрастным категориям: 

1-ая категория: 10-13 лет 

2-ая категория: 14-18 лет. 

Номинации: 

- Здоровье человека: формирование здорового образа жизни 

- Умный мир: ЮТ 

- Промышленные технологии 

- Информационные технологии 

- Покоряем пространства 

В номинации Здоровье человека: формирование здорового образа жизни» 

участники представляют индивидуальные средства и изобретения для здорового 

образа жизни; приспособления, проекты, способные помочь людям адаптироваться в 

окружающей среде; комплексы, устройства, помогающие улучшить качество жизни 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В номинации «Умный мир: ЮТ» участники представляют устройства для 

экстренных вызовов и работы в зашумленных и низкоскоростных каналах связи; 

бытовые приборы, удобные приспособления, оснащения (умный дом); технические 

средства, способствующие рациональному использованию воды, газа, электричества; 

роботы в системе жилищно-коммунального хозяйства; интеллектуальные системы 

управления дорожным движением; умные устройства для повседневной жизни: 

приложения виртуальной и дополненной реальности (увлечения, игры, 

познавательные программы; спортивные занятия, отдых, туризм; общение друг с 

другом, покупки в виртуальной реальности, безопасность). 

В номинации «Промышленные технологии» участники представляют 

проекты: промышленные роботы; электронные устройства, облегчающие труд 

человека, промышленный дизайн (новый облик бытовой и компьютерной техники, 

дизайн транспортных средств, промышленных объектов и т.д.); роботов, способных 

работать в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях; роботы в сельском 

хозяйстве; станкостроение. 

В номинации «Информационные технологии» участники представляют 

интерактивные средства обучения; приложения для смартфона, помогающие 

усовершенствовать учебный процесс в образовательной организации, в том числе 

приложения с дополненной реальностью; интернетвещей: новые разработки от идеи 

до опытной модели; технические решения для систем связи и т.д. 

В номинации «Покоряем пространства» участники представляют проекты 

роботов в космосе; новые виды воздушных транспортных средств, новый внешний и 

внутренний облик, новые функции и задания для летательных аппаратов; 

квадрокоптеры и беспилотные летательные аппараты: новые задачи и алгоритмы для 

их выполнения, проектирование систем автоматического управления беспилотными 

летательными аппаратами; корабли будущего (новый дизайн корпус судна, 

многофункциональное судноконструктор и т.п., беспилотные средства спасения, 



изобретения и технологии, делающие поездку на автомобиле удобной, 

развлекательной, приятной (например: ассистенты для парковки, wi-f1, умные фары, 

обустройство и оснащение салона и т.д.); локомотивы и вагоны нового поколения, 

умное купе, устройства и средства железнодорожной автоматики и т.д. 

Требования к работам. 
Конкурсная работа состоит из практической (технический продукт) и 

теоретической части в соответствии с номинацией. 

В практической части участник изготовляет технический продукт с 

использованием новых технологий. 

Выставка работ на Фестивале не предусматривается. 

Теоретическая часть представляет: 

а) Мультимедийную презентацию с подробным описанием проекта, 

фотографиями процесса изготовления в форматах PDF или Power Point. Общее 

число слайдов — 15 сл. 

б) Текстовая часть проекта включает: 

- титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и 

учреждения); 

- оглавление; 

- аннотацию (тезисное изложение сути работы на 1 машинописной странице с 

указанием объема работы, количества рисунков, таблиц, иллюстраций, 

использованных литературных источников и приложений); 

- введение (цель, постановка задачи, актуальность, значение); 

- основное содержание; 

- выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

- список литературы, использованное программное обеспечение; - приложения 

(при необходимости). 

Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, N2 14, прямой, красная 

строка -1 см, межстрочный интервал — 1 ,5; выравнивание — «по ширине»; поля: 

верхнее —2 см, нижнее —2 см, левое —3 см, правое — 1,5 см. 

Объём работы не должен превышать 30 машинописных страниц включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии. (иллюстративный материал 

представляется в презентации). 

Правила выступления на очном этапе 

- аргументированность и убедительность; 

- грамотность и логика изложения, культура речи, использование соответствующей 

терминологии; 

- демонстрация общей эрудиции и объема знаний по презентуемому проекту; 

- обоснованность ответов. 

Время выступления конкурсантов до 7 минут. Выступления, выходящие за 

рамки временного лимита, будут прерваны. 

Критерии оценки 

- актуальность и новизна темы; 

- обоснование цели и задач; 

- целесообразность выводов; 

- наличие исследовательской и экспериментальной части; 

- практическая и общественная значимость работы; 



- наличие соответствующей технической документации (схемы, чертежи, расчёты, 

графики); 

- соответствие работы конкурсным требованиям; - экономические расчёты 

(желательно). 

2. Регламент проведения чемпионата по решению механических головоломок. 

Возраст участников от 7 до 17 лет. 

Для участия в чемпионате по решению механических головоломок 

необходимо выполнить задание заочного тура (Приложение 1 к регламенту 2) и 

выслать до 29 января 2020 г. в адрес МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

Работа должна иметь титульный лист (Ф.И.О., возраст (класс) автора, Ф.И.О. 

педагога (должность), название учреждения). 

Решение читаемо, красиво оформлено. 

От одного педагога не более 5 участников. 

Критерии оценки 

- правильность решения головоломки; - новизна решения; 

- оригинальный подход к решению. 

Награждение 

По результатам очного тура награждаются: 

- победители и призёры, набравшие наибольшее количество баллов в ходе 

Чемпионата (1, 2 и З место); 

- пять участников, затративших наименьшее количество времени на решение 

каждой из пяти предложенных головоломок. 



Приложение 1 к регламенту 2. 

Задания заочного тура  

Задача 1. 

Из 12 элементов Пентамино (рис. 1) сложите фигуру, показанную на рис.2 

 
(рис.1) 
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(рис.2) 

Задача 2. 

Из 12 элементов Гексатрион (рис. 1) сложите фигуру, показанную на рис.2 



 

 

 
Рис. 1 
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Задача З. 



 

 

 
Какая цифра должна быть на месте знака вопроса? 

1234-0 

3456—1 

4578-2 5789-3 

6890-? 

 

Задача 5 Решите задачу 

Задача  4 .  



 

 

 
Задача 6. 

Перед вами криптограмма, т.е. математическое выражение, в котором цифры 

заменены буквами. 

ГДЕ х ГДЕ = ВСЮДУ + ВЕЗДЕ 

Определите зашифрованные цифры. Подсказка: буква «З» не равна цифре 

«З», при этом условии задача имеет единственное решение. 

Задача 7. Стертые цифры 

В приведенном примере на деление необходимо восстановить цифры, 

скрытые под смайликами. Задача не проста, имеет единственное решение. 

ооеооооо оде одо ееее 

 
З. Регламент проведения конкурса по робототехнике (далее — Конкурс) 

Возраст участников 7-10 лет. 

Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса. Участники 

должны в обязательном порядке иметь при себе копию документа, удостоверяющего 

личность (в соответствии с законами РФ). 

Для участия в Конкурсе принимаются команды не более 2 человек. 

Изменение данных регистрации возможно только руководителем команды в 

течение срока регистрации. После окончания сроков регистрации возможно только 

редактирование состава команды. Добавлять роботов и виды состязаний нельзя. 

Редактирование заявки требует повторного подтверждения руководителем 

образовательной организации. 



 

 

В случае недостаточного количества поданных заявок (менее трех) на 

соревнование, данный вид соревнования исключается из состязаний. Командам 

предлагается участие в других видах соревнований. 

Категории состязаний: 

Категория Название Краткая информация 

”HELLO,  

OPEN Соревнования 

предназначены для 

участников первого, второго 

года обучения. Роботы 

могут быть построены на 

любой базе 

программируемых 

робототехнических 

конструкторов. 

«Шорт-трек» Цель робота — за минимальное 

время проехать (прошагать) по 

линии N полных кругов 

(количество кругов определяет 

главный судья соревнований в день 

соревнований). Движение 

осуществляется в направлении по 

часовой стрелке. 

Круг — полный проход роботом 

трассы, с возвращением в место 

старта, пересекая при этом линию 

старта-финиша. 

”HELLO, ROBOT!” 

Соревнования 

предназначены для 

участников первого, второго 

года обучения. Роботы 

могут быть построены на 

любой базе 

программируемых 

робототехнических 

конструкторов. 

«Чертежник»  Цель робота — за минимальное 

время проехать по полю, начертив 

заданный треугольник с помощью 

закрепленного маркера. 

«СУМО» Соревнования 

предназначены для 

участников первого, второго 

года обучения. Роботы 

могут быть построены на 

любой базе 

программируемых 

робототехнических 

конструкторов. 

«Сумо» В этом состязании участникам 

необходимо подготовить 

автономного робота, способного 

наиболее эффективно выталкивать 

робота-противника за пределы 

черной линии ринга. 



 

 

LEGO WeDo 

Соревнования 

предназначены для 

участников первого, второго 

года обучения. Робот 

должен быть собран из 

образовательного 

конструктора LEGO WeDo 

или LEGO WeDo 2.0 (1 

базовый и 1 ресурсный 

набор, не более). 

«LEGO 

WeDo» 

Задание нацелено на решение 

конкретных практических задач в 

соответствии с описанной 

ситуацией и предусматривает 

конструирование и 

программирование модели робота. 

 «Hello, Robot! OPEN» 

 

Общие правила 

Соревнования предназначены для участников первого-второго года обучения, 

не принимавших участие в региональных и всероссийских соревнованиях по 

робототехнике прошлых сезонов. Ответственность за соблюдение данных 

требований возлагается на организаторов муниципальных отборочных 

соревнований. 

Один робот может участвовать только в одном виде соревнований. 

Участники одной команды не могут быть одновременно участниками другой 

команды. 

В период подготовки и отладки роботов, а также во время заездов в 

техническую и соревновательную зону допускаются только участники соревнований 

без тренеров и руководителей команд. 

Попыткой называется выполнение роботом задания на поле после старта 

судьи и до окончания максимального времени на попытку, полного выполнения 

задания или решения судьи. 

Заездом называется совокупность попыток всех команд. 

Операторы могут настраивать робота только во время подготовки и отладки, 

после окончания этого времени нельзя модифицировать или менять робота 

(например: поменять батарейки) и заменять программу. Также команды не могут 

просить дополнительного времени. 

После окончания времени отладки, перед заездом, команды должны 

поместить робота в инспекционную область. После подтверждения судьи, что 

роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть начаты, если при 

осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст З минуты на 

устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в течение этого 

времени, команда не сможет участвовать в попытке. 

В инспекционной области робот может находится в выключенном состоянии. 

Зарядка и замена элементов питания робота в инспекционной области не 

допускается. 

На соревнованиях каждая команда должна с собой иметь: портативный 

компьютер; роботов домашней сборки для проведения практической части этапов; 

носитель с программами; все необходимые материалы, такие как: запас 



 

 

необходимых деталей и компонентов наборов, запасные батарейки или 

аккумуляторы т.д. В начале каждой попытки можно менять батарейки или 

аккумуляторы. 

Оператором назначается член команды, которому поручено включать и 

останавливать робота во время попытки. Во время попытки только оператору 

соревнэтощейся команды разрешено находиться на территории возле игрового поля. 

После старта запрещается вмешиваться в работу роботов. Если после старта 

участник коснется робота, без разрешения судьи, то попытка будет завершена. 

Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 30 секунд. 

Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без 

разрешения судьи или члена оргкомитета. 

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. 

Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

Невыполнение требований судей участниками во время проведения 

соревнований рассматривается как неспортивное поведение и наказывается судьями 

штрафными очками или дисквалификацией. 

Команда должна иметь отличительные знаки, такие как футболки, 

информационные бейджи, размещённые на груди, значки с наклейкой названия 

(номера) команды. Соответствующая наклейка должна находиться на роботе 

команды в доступном для идентификации робота и команды месте. 

Принимая участие в Конкурсе, гости и участники соглашаются с тем, что на 

мероприятиях Конкурса может проводиться фото и видеосъёмка без 

непосредственного их разрешения. Также участники соглашаются с тем, что 

результаты соревнований могут использоваться в целях популяризации Конкурса 

без дополнительного на то разрешения. 

Требования к роботу 

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

управление роботом. 

К состязанию принимаются роботы: 

1) шагающие; 

2) колесные и гусеничные. 

Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки или с помощью датчика. 

Роботы могут быть построены на любой базе программируемых 

робототехнических конструкторов. 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. 

Запрещается пользоваться платами реального времени, имеющими 

процессор или сопроцессор. 



 

 

Конструкция робота должна исключать повреждение поля, возгорание, 

задымление, ослепление и иное воздействие на людей и других роботов. 

На микрокомпьютере робота должны быть отключены модули беспроводной 

передачи данных (Bluetooth, WiFi) если это возможно, загружать программы следует 

через кабель. 

Автономная работа робота осуществляется под управлением программы. В 

робот должна быть загружена только одна программа, прежде чем поместить робота 

в зону карантина для проверки. При существующей возможности программы 

должна иметь имя «HR02020». 

Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

соревнованиях, либо результат робота будет аннулирован. 

Судейство 

Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний 

любые изменения, уведомляя об этом участников. В том числе, изменения могут 

быть внесены главным судьей соревнований в день соревнования. 

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда 

имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 

скончания текущего заезда. 

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

не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо, когда 

неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за 

ошибки, допущенной судейской коллегий. 

Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 30 секунд. 

Шорт-трек 

Условия состязания 

Цель робота - за минимальное время проехать (прошагать) по линии N 

полных кругов (количество кругов определяет главный судья соревнований в день 

соревнований). Движение осуществляется в направлении по часовой стрелке. 

Круг - полный проход роботом трассы, с возвращением в место старта, 

пересекая при этом линию старта-финиша. 

Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 1000х2000 мм. 

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории. 

Толщина линии 18-20 мм. 



 

 

 
Рис. 1- шорт-трек 

Робот 

1. Робот должен быть автономным. 

2. Максимальный размер робота 200х200х200 мм. 

з. Робот должен касаться поверхности поля конечностями или колесами. 

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN или с помощью датчика касания. 

5. Программирование робота осуществляется в день соревнований. 

Правила проведения состязаний 

Квалификационные заезды (забеги) 

1. Количество квалификационных заездов(забегов) определяет главный судья в 

день соревнований. 

2. В квалификационном заезде (забеге) в каждой попытке участвуют по одному 

роботу. 

3. Попытка останавливается судьей, если робот не может продолжить движение в 

течении 15 секунд. 

4. Попытка в квалификационном заезде (забеге) состоит из одного полного круга. 

5. Окончание попытки фиксируется судьей состязания после полного лересечения 

проекцией робота линии старта-финиша. 

6. Фиксируется время прохождения трассы. 

7. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми конечностями или колесами с 

одной стороны линии), то он прекращает свою попытку. 

8. Победитель определяется по результатам заездов (забегов) по минимальному 

времени. 

Финальные заезды (забеги) 

1. В финальных заездах (забегах) в каждой попытке участвуют одновременно два 

робота (пара) на поле. 

2. Пары для попыток и дорожка каждого робота определяются с помощью 

жеребьевки. Роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом направлении. 



 

 

З. В ситуации, когда робот догоняет соперника, попытка досрочно 

завершается. При условии прохода не менее 5 секунд без столкновения, 

победителем попытки объявляется робот, догнавший соперника. 

4. Робот, который прошел круг быстрее соперника - становиться победителем 

попытки. 

Столкновение роботов 

1. В ходе финальных заездов (забегов) во время выполнения попытки действует 

правило - ”перекресток проходит первый”. Робот пришедший к перекрестку вторым 

обязан пропустить первого, а в случае столкновения фиксируется техническое 

поражение участнику, совершившего столкновение с соперником. 

2. В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, судья обязан 

назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками. 

Определение победителя 

Соревнования проводятся в два этапа - квалификация и финальные заезды 

(забеги). Между квалификационными заездами (забегами) будет предоставлено 

время на дополнительную отладку робота. Между квалификационными и 

финальными забегами роботы остаются в карантине, время на отладку не 

предоставляется. 

1. По результатам квалификации на основании времени заездов (забегов) 

составляется рейтинг роботов. 

2. В финальные заезды (забеги) проходят роботы, занявшие первые Х мест в 

квалификации. Количество финалистов определяется главным судьей соревнований 

в день соревнований в зависимости от количества команд участниксв и 

результативности квалификационных забегов. 

З. Финальные заезды (забеги) проходят по олимпийской системе (игра на 

вылет). Судьи соревнований формируют турнирную сетку, для каждой попытки из 

участников составляются пары в соответствии с рейтингом квалификщионных 

забегов и жеребьевки. 

4. Из каждой пары в следующий круг попыток выходит победитель попытки. 

5. Перед финальной попыткой судьи соревнований проводят попытку за третье 

место. 

6. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальной забеге. 

Второе место присуждается роботу, проигравшему в финальной попытке. 

«HELLO, ROBOT!» ЧЕРТЕЖНИК 

Условия состязания 

Цель робота — за минимальное время проехать по полю, начертив заданный 

треугольник с помощью закрепленного маркера. 

 

Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 1200х900 мм. 

2. Поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно рисовать. 

З. На поле нанесены черные точки (диаметр 40 мм), вокруг которых 

нарисованы окружности (диаметр 100 мм). 

4. Количество точек, их расположение представлено на рис. 2 

5. Шаблоны треугольников выдаются каждой команде в день соревнования. 



 

 

Робот 

1. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот не 

должен превышать максимально допустимые размеры. 

2. Робот должен быть автономным. 

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки 

робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллостраций. 

4. Количество используемых моторов — не более 3. 

5. Нельзя пользоваться датчиками, за исключением датчика поворота мотора, 

встроенного в сервопривод и датчика касания для запуска робота. Пользоваться 

датчиками запрещено в том числе и в процессе отладки робота, а также запрещено 

использование любых электронных приспособлений для позиционирования. 

6. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или деталей 

LEGO (маркер выдается организатором соревнования в день заездов). 

7. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN или с помощью датчика касания. 

Правила проведения состязаний 

1. Количество попыток определяет главный судья соревнований в день заездов. 

2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер находился в 

центре любого круга, направление участник определяет самостоятельно. 

З. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, чтобы 

получился треугольник, предложенный судьёй. 

4. Точки должны быть соединены прямой линией, образуя при этом отрезок. 

5. Соединение пары точек считается отдельным отрезком. Каждое повгорное 

соединение пары точек считаются отдельными отрезками и увеличивает количество 

нарисованных отрезков на единицу. 

6. Последовательность прохождения точек не имеет значения. 

7. Окончание попытки фиксируется либо в момент полной остановки робота в 

течении 10 секунд, либо при выходе робота за границы поля в зачет принимается 

результат по баллам и фиксирование времени в 90 секунд. 

Подсчет баллов и определение победителя 

1. Задание состоит из 3 отрезков. Если робот начертил не более 3 отрезков: 

а. за каждую пару правильно соединенных контрольных точек участник 

получает: 

i. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек; ii. 

25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности; 

b. 0 баллов, если отрезок отличается от шаблона, но не соединяет точки, то 

есть за пределами окружности. 

с. штраф 100 баллов, если отрезок отличается от шаблона и соединяет точки, в том 

числе в зоне окружности. 

2. Если робот начертил более З отрезков, тогда за каждый отрезок участник 

получает: 

а. за каждую пару правильно соединенных контрольных точек: 



 

 

i. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек и 

совпадает с шаблоном; 

 ii. 25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности; 

b. штраф 100 баллов, если отрезок отличается от шаблона. 

3. При повторном соединении пары точек, баллы за все отрезки между этими 

точками не начисляются. 

4. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма баллов и сумма 

времени. 

5. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее количество 

очков. 

6. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, потратившая 

на выполнение заданий наименьшее время. 

Внимание 

Запрещается использование собственных маркеров во время заездов и 

отладки в день соревнований, в случае нарушения — дисквалификация. 

2 

Рис. 2 -Чертежник 

«СУМО» 

Соревнования предназначены для участников первого-второго года обучения, 

не принимавших участие в региональных и всероссийских соревнованиях по 

робототехнике прошлых сезонов. Ответственность за соблюдение данных 

требований возлагается на организаторов муниципальных отборочных 

соревнований. 

Участники одной команды не могут быть одновременно участниками 

другой команды. 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, 

способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы 

черной линии ринга. 

1.Условия состязания 

1.1. Состязание проходит между двумя роботами (материал изготовления 

идентичный). Цель состязания - вытолкнуть робота-противника за черную линию 

ринга. 



 

 

1.2. Если любая часть робота касается поля за пределами черной линии, роботу 

засчитывается проигрыш в раунде (если используется поле в виде подиума, . то 

проигрыш засчитывается, если любая часть робота касается поверхности вне 

подиума). 

1.3. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы 

круга, то выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе всего к центру 

круга. 

1.4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

1.5. Во время раунда участники команд не должны касаться роботов. 

2.Поле 

1.6. Белый круг диаметром 1 м с черной каемкой толщиной в 5 см. 

1.7. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

1.8. Красной точкой отмечен центр круга. 

3. Робот 

3. 1. На роботов не накладывается ограничений на использование каких- либо 

комплектующих, кроме тех, которые запрещены существующими правилами. 

3.2. Во все время состязаний: 

Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

Вес робота не должен превышать 1 кг. 

3.3. Робот должен быть автономным. 

З .4. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других 

роботов, или как либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на все время состязаний. 

3.5. Перед матчем роботы проверяются на габариты и вес. 

3.6. Конструктивные запреты: 

• Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и 

корпусе робота. 

• Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 

• Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу 

повышенную устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

• Запрещено создание помех для ИК и других датчиков роботасоперника, а также 

помех для электронного оборудования. 

• Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в 

робота-соперника. 

• Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве 

оружия против робота-соперника. 

• Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический 

ущерб рингу или роботу-сопернику. 

3.7. Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с 

соревнований. 



 

 

3.8. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение робота 

между раундами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания, выбор программы и 

проч.), если внесенные изменения не противоречат требованиям, предъявляемых к 

конструкции робота и не нарушают регламентов соревнований. Время на 

оперативное конструктивное изменение робота контролируется судьей, но не может 

превышать 1 минуту. 

4.Проведение соревнований. 

4.1. Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет из двух 

участвующих в нем роботов наиболее сильного. Матч состоит из З раундов по 30 

секунд. 

4.2. Соревнования состоят не менее чем из двух попыток (точное число 

определяется оргкомитетом). Попытка - это совокупность всех матчей в которых 

участвует каждый робот минимум 1 раз. * 

4.3. Перед первой попыткой и между попытками команды могут настраивать 

своего робота. 

4.4. До начала попытки команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, соревнования могут быть начаты. * 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья 

дает З минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет 

устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

4.6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать (например: 

загрузить программу, поменять батарейки или менять роботов, до конца попытки). * 

4.7. Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов — по 

одному из каждой команды. 

4.8. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 1 метр 

в течении 5 секунд. 

4.9. Каждый оператор один раз во время всего матча может остановить старт 

раунда без штрафных санкций, но не позднее, чем за 1 секунду до окончания 

обратного 5-секундного отсчета. Задержка старта разрешена не более чем на 30 

секунд. Задержка на большее время может быть осуществлена лишь по 

специальному разрешению судьи. После устранения неполадки роботы вновь 

устанавливаются на старт. * 

4.10. Если во время раунда любая электрическая часть робота не закреплена 

жестко (оторвалась или висит на проводах), то этот робот считается проигравшим в 

раунде. 

4.11. Если во время матча, конструкция какого либо робота была ненамеренно 

повреждена, и требует больше 50 секунд на починку, то матч может прерваться и 

команде разрешается исправить конструкцию робота, в это время могут проходить 

матчи с другими командами, после починки робота и завершения текущего матча, 

прерванный матч продолжается. * 

4.12. Матч выигрывает робот, выигравший наибольшее количество раундов. Судья 

может использовать дополнительный раунд для разъяснения спорных ситуаций. 

4.13. Раунд проигрывается роботом если: 



 

 

Одна из частей робота коснулась зоны за чертой границей ринга. 

Если робот находится дальше от центра ринга чем робот противника. В случае если 

время раунда истекло, и не один из роботов не вышел за границы ринга. 

5.Варианты проведения соревнований 

Правила предусматривают один уровень сложности. 

5.2. Уровень N21 : Без маневров. Для начинающих. Решается в основном 

механически. 

5.2.1. После объявления судьи о начале раунда, роботы выставляются операторами 

перед красными линиями. 

5.2.2. Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья спрашивает о 

готовности операторов, если оба операторы готовы запустить робота, то судья дает 

сигнал на запуск роботов. 

5.2.2. После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу. 5.2.3. 

Роботы ждут 5 секунд после запуска. 

5.2.4. Роботы должны проехать по прямой и столкнуться друг с другом. 

5.2.5. Роботам запрещено намерено маневрировать по рингу. 

5. Судейство 

5.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

5.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

5.4. Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения спорных 

ситуаций. 

5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда 

имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомигете не позднее 

окончания текущего матча. 

5.6. Переигровка раунда может быть проведена по решению судей в случае, если 

в работу робота было постороннее вмешательство, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегией. 

5.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации. 

6. Правила отбора победителя 

6.1. Участвуют все участники по олимпийской системе (на выбывание) до 

определения 3-5 (количество финалистов объявляется заранее) финалистов. 

Участники группируются в пары по очереди: первый со вторым, третий с четвертым 

и т.д. 

6.2. В финале участвуют все финалисты предыдущих попыток и соревнуются по 

системе каждый с каждым. Ранжирование проводится по количеству выигранных 

матчей. В спорных ситуациях проводятся дополнительные матчи. 



 

 

* отмеченные пункты регламента могут быть отменены или изменены 

оргкомитетом конкретного этапа соревнований. 

«LEGO WeDo» 

Для участия в данном Конкурсе необходимо выполнить задание заочного 

тура: 

1) собрать движущуюся модель космического транспорта и сделать краткое 

списание этапов сборки в виде презентаций (не более 10 слайдов); 

2) готовые презентации прислать на электронную почту e-mail: 

tehnopark.kursk@yandex.ru (тема: Космический транспорт) до 1 февраля 2020 г. 

Лучшие работы будут отобраны для участия в очном этапе конкурса «LEGO 

WeDo». 

1. Общие положения 

1.1. Соревнования в категории «LEGO WeDo» состоят из двух этапов: 

первый решение кроссворда; второй -практические задания. 

1 Образовательные конструкторы для участия в соревнованиях команды - 

участники обеспечивают самостоятельно. 

1. З. В ходе соревнований участникам запрещено взаимодействовать с 

кем-либо, кроме судей, в случае возникновения вопросов или технических 

неполадок участник должен поднять руку. 

1.4. Запрещено покидать рабочее место во время проведения соревнований. 

2. Практические задания 

2.1. Все практические задания выполняются в день соревнования. 

2.2. Создать модель робота по тематике: космический транспорт. 

2.3. Выполнить задания судьи, которые могут предусматривать: 

2.3.1. Движение объектов/элементов: на определенное расстояние, в 

определенном направлении, вверх, вниз, влево, вправо, по/против часовой стрелки; 

в течение определенного времени, до преграды. 

2.4. Представить свою модель. 

З. Требования к роботам и оборудованию 

3.1. Робот должен быть собран из образовательного конструктора LEGO WeDo 

или LEGO WeDo 2.0 (1 базовый и 1 ресурсный набор, не более). 

3.2. Все детали робота должны быть из списка деталей конструктора. Не 

входящие в образовательный конструктор детали запрещены. 

3.3. Программирование осуществляется в среде программирования LEGO WeDo 

или LEGO WeDo 2.0. 

3.4. Во время проведения соревнований (программирования и сборки) 

запрещается использование сети Интернет. 

4. Порядок проведения Соревнований 

4.1. Организатор (судья) объявляет задание 2-х этапов. 

4.2. Участники приступают к вьшолнению заданий по команде организатора 

(судьи). 

4.3. По окончанию выполнения задания участники поднимают табличку с 

номером команды, расположенную на столе. Судья отмечает время окончания 

работы команды. 



 

 

4.4. На выполнение задания отводится 75 минут. По истечении этого срока судья 

останавливает состязание. В случае, если ни одна из команд не уложилась в 

отведённое время, по решению судьи время выполнения задания может быть 

увеличено. 

5. Присуждение очков 

5.1. Присуждение очков команде (от О до 18 баллов) производится с учетом 

критериев. 

Критерии оценивания: 

 Критерии Содержание критерия Баллы 

1 Решение кроссворда  Правильность решения 2 

2 Дизайн Эстетичность, сложность, 

оригинальность модели 

8 

3 Точность выполнения 

задания  

Модель выполняет задачу с 

допустимыми отклонениями от 

параметров 

5 

4 Представление модели Полнота рассказа, наглядность  

Итого:  18 

5.2. Работу каждой команды оценивают двое судей. Команда получает одну 

оценку (от 0 до 18 баллов), определенную двумя судьями коллегиально. 

5.3. При равном количестве очков победителем является та команда, которая 

сгравилась с заданием за наименьшее время. 

4. Регламент проведения конкурса инженерии «Чемпионат Голдберга» (далее 

— Конкурс) 

Возраст участников — 13-17 лет. 

Конкурс представляет собой командные инженерные соревнования по 

созданию машин Голдберга.1 

Состав команды — не более 5 человек. 

Соревнования проводятся в два этапа: 1 этап — подготовительный; 2 этап — 

основной. 

Подготовительный этап предполагает: 

1. Изучение справочного материала по машине Голдберга, 

2. Разработка машины Голдберга, З. Конструирование машины Голдберга. 

 4. Пробные запуски машины Голдберга. 

до 28 февраля  2020 г. в оргкомитет Фестивалянеобходимо предоставить 

видеоролик, содержащий презентацию процесса подготовки и уже 

сконструированной машины. Продолжительность презентационного ролика до S 

                                                 

1 Машина Голдберга — сложный механизм из обычных материалов, которые используются 

нестандартным способом. Их выстраивают таким образом, чтобы с помощью цепочки 

разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу, 

например, включить лампочку. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки, их 

разнообразие и эффектность зависит только от фантазии инженера. 



 

 

минут. В содержание ролика включаются видео и фото материалы процесса 

подготовки к Чемпионату и завершает ролик фотография команды и 

сконструированной машины Голдберга. 

Основной этап проводится в очной форме в день проведения финального 

этапа фестиваля «Дети. Техника. Творчество». Участники конкурса самостоятельно 

осуществляют транспортировку своего изобретения, монтаж и настройку. Команды 

при регистрации получают жетон с номером рабочего места, на котором 

устанавливают и настраивают свою машину. 

Требования к предоставляемой на Конкурс машине Голдберга. 

1. Машина Голдберга разрабатывается в 1 мз . Ни один линейный размер Машины 

не должен превышать 1 м. 

2. Машина должна быть безопасной в использовании, как для участников, так и для 

зрителей. 

З. Машина должна быть транспортабельной. 

4. Запрещено использование взрывчатых, едких веществ, открытого огня, любых 

жидкостей, кроме воды в конструкции Машины. 

5. Минимальное число шагов Машины — 7. 

6. Время работы Машины — не менее 10 секунд и не более 2 минут. 

Критерии оценки. 

1. Количество шагов2 . 

2. Эффектность. 

3. Невмешательство человека с момента запуска машины и до полной ее 

остановки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Шаг — перенос энергии от одного события к другому. Идентичные переносы энергии будут 

расценены как шаг. Например, последовательно падающие 10 костей домино — 1 шаг. 

з Вмешательство человека — любое касание человеком Машины в ходе ее работы. 

Многократные касаня на одном шаге для продолжения работы Машины — 1 вмешательство. 
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