
 
Цели и задачи соревнования: 

Целью открытых соревнований по робототехнике в МБОУ ПГО «ОСОШ» являются 

популяризация робототехники среди обучающихся школ, обмен опытом участников 

соревнований. 

 

Задачи соревнований: 

 привлечение обучающихся к инновационному, научно-техническому творчеству в 

области робототехники; 

 пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной дисциплины; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области 

инновационных технологий, механики и программирования. 

 

Организаторы соревнования: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского 

округа «Ощепковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Время и место проведения соревнований. 

 Срок и место проведения: ул. Бабкина 3а, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Ощепковская 

средняя общеобразовательная школа» 21 марта 2023 г.  

 Регистрация участников соревнований до 13 марта.  

Регламент проведения соревнований. 

1. Встреча участников соревнований с 13 ч. 30 мин. - 13 ч. 45 мин.  

2. Приветствие участников соревнований в 13 ч. 45 мин. - 13 ч. 50 мин. (фойе 3 этаж) 

3. Проведение соревнований с 14 ч. 00 мин. - 15 ч. 00 мин.  

4. Место проведения: 

 

 Соревнования 

«Футбол 

роботов» (5-8 

класс) 

Приложение 2 

Соревнования 

«Шагающие 

роботы» (5-8 

класс) 

Приложение 3 

Выставка проектов 

«Технотворчество»5-

11 класс 

(Онлайн) 

Приложение 4 

Соревнования 2-

4 класс - 

ПервоРобот 

LEGO WeDo 

Приложение 5 

Место 

проведения 

3 этаж. Кабинет 

№26 

3 этаж. Кабинет 

№24 

Отправка фото и 

описания с 19-20 марта. 

3 этаж. Кабинет 

№18 

Модератор  Погадаева Н.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Гришко К.Е., 

учитель 

информатики 

Гришко К.Е., учитель 

информатики 

Лепихина Ю.В., 

руководитель  

центра «Точка 

роста» 
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5. Награждение участников будет происходить после завершения соревнований в секции.  

 

1. Участники соревнований. 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, использующие для изучения 

робототехники ЛЕГО и другие конструкторы.  

1.2. Команда состоит из одного или двух участников. Один из членов команды - 

капитан.  

1.3. Турнир проводится в очной форме в виде командного первенства. 

1.4. Для команды возможно участие, как в отдельных категориях соревнования, так и 

во всех сразу. 

1.5. Командам рекомендуется иметь название, символику образовательного 

учреждения и приветствуется единство формы, это дополнительный балл. 

1.6. При проведении лично - командных соревнований представитель команды: 

 несет ответственность за всех участников команды; 

 несет ответственность за своевременную подачу заявок; 

 имеет право подавать протесты при возникновении спорных вопросов при 

проведении соревнований. 

1.7. Заявку необходимо подать до «13» марта 2023 года по форме (см. Приложение 

1). Заявка подается через официальный сайт МБОУ ПГО «ОСОШ» в разделе: Для 

учащихся - Соревнования по робототехнике.  

Прямая ссылка: http://o-sosh.ru/?p=ev3  

 

2. Требования к команде. 

2.1. В день соревнования на каждого робота команда должна подготовить все 

необходимые материалы, такие как: робот, запас необходимых деталей и компонентов, наборов 

ЛЕГО, запасные батарейки или аккумуляторы. 

2.2. Во время всего дня проведения соревнования запрещается использовать 

дистанционные пульты и устройства, их заменяющие. Если будет обнаружено использование 

таких устройств, уличенная команда дисквалифицируется. 

2.3. В зоне соревнования (зоне сборки и полей) разрешается находиться только 

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

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

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

команда будет оштрафована. 

2.5. Участникам команды запрещается покидать зону соревнования без разрешения 

членов оргкомитета. 

2.6. Во время проведения соревнования запрещены любые устройства и методы 

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

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

непосредственном участии члена оргкомитета. 

 

3. Требования к роботам. 

3.1. К соревнованиям допускаются автономные роботы, собранные на основе любой 

http://o-sosh.ru/?p=ev3
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элементной базы. Габариты робота, его предельные размеры и масса, определяется 

конкретными регламентами. 

3.2. Все элементы конструкции, включая систему питания, должны находиться 

непосредственно на самом роботе. 

3.3. Во время поединка робот должен быть включен или инициализирован вручную по 

команде судьи, после чего в работу робота нельзя вмешиваться. 

3.4. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к повреждению полигона 

(трассы). 

3.5. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства оператора. 

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

роботом. 

3.7. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер (RCX, 

NXT, EV3 и д.р) 

3.8. При создании программы допускается использование любого программного 

обеспечения. 

3.9. Программа в микрокомпьютер робота может быть загружена заранее. 

3.10. Количество двигателей и датчиков не ограничено. 

3.11. Командам разрешается изменять любые оригинальные части (напримерСХ, NXT, 

двигатель, датчики, детали и т.д.). 

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

соревнования, либо результат робота будет аннулирован. 

 

4. Судейство. 

4.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

4.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний, все 

участники должны подчиняться их решениям. 

4.3. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила состязаний 

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

4.4. Каждое состязание контролирует судья. 

4.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право обжаловать решение судьи в Оргкомитете не позднее начала состязаний следующих 

команд. 

4.6. Переигровка может быть проведена по решению судьи в случае, когда робот не 

смог закончить этап из-за постороннего вмешательства либо когда неисправность возникла по 

причине плохого состояния игрового поля. 

4.7. Любой из судей может назначить дополнительную квалификационную проверку 

(измерение, взвешивание и т.п.) для робота любой из команд непосредственно перед любым 

состязанием. 

4.8. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний наказывается 

судьями штрафными очками или дисквалификацией. 

 

5   Подача протестов и апелляций: 
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5.1   Капитан команды может подать протест главному судье соревнования до их начала. 

5.2 Капитан команды имеет право подать апелляцию на решение судей в судейскую 

коллегию сразу после окончания своего выступления и не позднее начала состязаний 

следующих команд в устной форме. 

5.3 Любые изменения в регламентах могут быть опубликованы не менее чем за 7 дней до 

начала соревнования. 

5.4 Запрещено создание помех для датчиков робота-соперника и его электронных 

компонентов. 

5.5 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

полигону (арене) или роботу-сопернику. 

 

6    Регламент соревнования. 

 

6.1 Для участия в соревнованиях команды предварительно собирают и настраивают роботов 

до соревнования (т.е. привозят готовых роботов собой). Время для отладки роботов 10 минут. 

6.2 Команды должны поместить робота в инспекционную область после отладки. После 

подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть 

начаты. 

6.3 Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 3 

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

времени, команда не сможет участвовать в соревновании. 

6.4 После окончания времени отладки нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить новую программу). 

7   Награждение.  

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами, сертификатами и ценными 

призами. Наставникам подготовившие участников к соревнованиям по робототехнике 

вручается благодарность. 
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Приложение 1.  

Заявка подается через официальный сайт МБОУ ПГО «ОСОШ» в разделе:  

Для учащихся - Соревнования по робототехнике.  

Прямая ссылка: http://o-sosh.ru/?p=ev3 

Вопросы в анкете: 

 

* Обязательно 

Электронный адрес * 

 

Ваше образовательное учреждение * 

 

Выберите категорию, в которой вы будите принимать участие * 

Вся необходимая информация по проведению соревнования находится в положении 

Введите название команды * 

 

ФИ участника №1 * 

 

ФИ участника №2 

Если участник один, то данное поле оставьте пустым 

 

ФИ участника №3 

Если участника два, то данное поле оставьте пустым 

 

ФИО руководителя команды * 

 

Электронная почта руководителя команды 

 

 

 

Приложение 2.  

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  

«ФУТБОЛ УПРАВЛЯЕМЫХ РОБОТОВ»  

(5-8 класс) 

 

1. Описание задания 

Футбол роботов - это командный вид спортивных состязаний, в которых целью является 

забить мяч в ворота. Команды «двое на двое», состоящие из роботов с заранее закреплённым на 

них приёмником- передатчиком сигнала ПДУ, ездят за мячом. Их цель - забить как можно 

больше голов в ворота противника. 

2. Требования к участникам, материалам и оборудованию 

2.1. К соревнованиям допускаются участники - с 5-8 класс. 

2.2. К соревнованиям допускаются роботы, собранные из образовательного 

http://o-sosh.ru/?p=ev3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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конструктора LEGO MINDSTORMS EV3. 

2.3. Использование других материалов в конструкции не разрешено, в том числе клея, 

клейкой ленты и т.п. Если во время матчей в конструкции робота будут замечены материалы, 

не прописанные в правилах соревнований, то команда будет дисквалифицирована. 

2.4. Канцелярские резинка, кабельные стяжки или изоляционная лента могут быть 

использованы только для укрепления проводов. 

3. Требования к роботу 

3.1. Конструирование и починка роботов должны осуществляться исключительно 

участниками команды. 

3.2. Роботы будут измеряться в вертикальном положении, при этом они должны ровно 

стоять на колесах и их подвижные части должны быть максимально выдвинуты. 

3.3. Робот в вертикальном положении должен иметь размеры 250мм*250мм*250мм. 

3.4. Участники состязания должны оформить своего робота (обозначить метками, 

украсить) так, чтобы была видна принадлежность роботов к одной команде. Это не должно 

влиять на игровой процесс. Оформление робота также не подпадает под ограничение по высоте. 

3.5. Раскраска роботов или излучаемый ими свет не должны мешать работе датчиков 

других роботов. 

3.6. Участники несут ответственность за то, чтобы робот соответствовал требованиям 

правил в течение всего периода состязания. Если после матча выяснится, что робот не 

соответствовал правилам, то очки, начисленные команде в матчах с участием такого робота, 

будут аннулированы. 

3.8. Роботы должны быть спроектированы с учетом возможных неровностей 

поверхности высотой до 5 мм. 

4. Команды роботов 

4.1. В состав команды должно входить два робота: 1 защитник + 1 нападающий ( перед 

началом матча команда должна сообщить « роли » своих роботов судье, после старта «роли» 

роботов менять запрещено). 

4.1.1. Защитники: 

• не могут покидать свою зону (свою половину поля), поэтому не могут заходить в 

зону противника (за нарушения правила судья может показать желтую карточку); 

• могут заходить в свою штрафную зону для защиты ворот, но не могут оставаться 

в пределах её более 10 секунд (за нарушения правила судья может показать желтую карточку). 

4.1.2. Нападающие: 

• могут находиться как на своей, так и на чужой половине поля; 

• не могут входить в собственную штрафную зону и защищать ворота (за 

нарушения правила судья может показать желтую карточку); 

• могут входить в штрафную зону противника для атаки ворот, но не могут 

находиться в ней более 10 секунд (за нарушения правила судья может показать желтую 

карточку). 

4.2. Замены роботов строго запрещены. Команда участников, заменившая роботов, будет 

отстранена от участия в состязании. 

5. Счет 

5.1. Гол будет засчитан, если мяч ударяется о заднюю стенку ворот, т.е. когда мяч 

полностью пересек линию ворот. 

5.2. Команда, которая забила наибольшее количество голов, побеждает в матче. 

5.3. Ничья засчитывается только в матчах группового этапа. 

5.4. Штрафной гол присуждается только в том случае, если судья уверен в том, что мяч 

явно катился в ворота и ударился об обороняющегося робота, который некоторой частью 

находился за линией внутреннего пространства ворот, т.е. мяч был вытолкнут из ворот. 

5.5. Автоголы засчитываются как голы в пользу противника. 

6. Длительность матча 
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6.1. Матчи состоят из двух таймов по 5 минут. 

6.2. Командам дается максимально 3 минуты между таймами для отладки конструкции 

роботов. 

6.3. Таймер будет производить непрерывный отсчет времени без каких- либо пауз в 

течение тайма. 

6.4. Судья может объявить не более трёх перерывов (для каждой команды) для того, 

чтобы правил или разрешить починить робота, который был поврежден в результате 

перетаскивания или столкновения. 

6.5. Ответственность за присутствие перед началом матча лежит на командах. Команде 

будет начисляться штрафной гол за каждые 2 минуты отсутствия, вплоть до 10 минут. 

6.6. По решению оргкомитета финальные игры могут проводиться с таймами по 10 

минут. 

7. Проведение матча 

7.1. Перед началом матча судья будет бросать монетку. Команда, выигравшая жребий, 

может выбрать, в начале первого или второго тайма делать первый удар. 

7.2. Робот команды, которая делает первый удар, должен сделать удар по мячу, 

находящемся в центре поля. 

7.3. Все остальные роботы должны касаться штрафной площадки, которую они 

защищают. 

7.4. Матч начинается по команде судьи. Все роботы должны быть немедленно запущены. 

7.5. Роботы, которые стартовали или были отпущены до команды судей, будут удалены с 

поля на одну минуту. 

7.6. Если забит гол, то команда, пропустившая гол, делает первый удар для продолжения 

игры, при этом роботы противоположной команды должны находиться на своей половине поля. 

7.7. Если два робота-противника сцепились друг с другом, то судья может разделить их 

минимальным движением. 

7.8. Судья немедленно объявляет «Давление», как только робот начинает передавливать 

мяч, зажатый между ним и роботом противоположной команды, который также должен 

держать мяч своей передней частью. После этого, судья размещает мяч в центре поля, и матч 

продолжается без остановки. Если после того, как судья объявил «Давление», был забит гол, 

как прямой результат «проталкивания» мяча роботом, то гол не будет засчитан. 

7.9. Участники команд не могут прикасаться к роботам без разрешения судей. Если 

участник команды без разрешения судьи дотронулся до своего робота, то робот будет объявлен 

поврежденным и удален на минуту. Если участник команды без разрешения судьи дотронулся 

до робота противоположной команды, то участник будет дисквалифицирован до конца тайма. 

Если в результате движения робота должен был быть забит гол, но участник дотронулся до 

робота, и гол не состоялся, то гол все равно будет засчитан. 

7.10. Во время матча судья имеет право показать желтую и красную карточки при 

нарушении правил: 

• желтая карточка - судья убирает робота с поля на одну минуту; 

• красная карточка показывается после 2 желтых карточек и участник не 

имеет право продолжить участвовать в состязании до конца данного 

матча. 

8. Пульт дистанционного управления (ПДУ) 

8.1. Ответственность за пульт дистанционного управления несут участники команды. 

8.2. В качестве ПДУ может быть использован смартфон/планшет на базе Android/iOS. 

8.3. На настройку ПДУ каждой команде дается 1 минута. 

9. Поврежденные роботы 

9.1. Робот будет объявляться судьей поврежденным, если он имеет серьезные поломки. 

9.2. Участники могут убирать роботов с поля, если судья дает разрешение после запроса 

участника. Такой робот будет расцениваться как поврежденный. 
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9.3. Поврежденный робот должен оставаться вне поля в течение тридцати секунд. 

9.4. Поврежденный робот должен быть отремонтирован, прежде чем он будет возвращен 

на поле. Если робот не восстановлен за отведенное время, то робот повторно объявляется 

поврежденным и должен отсутствовать тридцать секунд. 

9.5. Поврежденный робот может быть возвращен на поле только после разрешения 

судьи. Робот должен быть помещен в штрафную площадку своей команды, и в таком 

положении, которое не дает роботу явное преимущество, т.е. не в направлении мяча. Судья не 

разрешит вернуть робота на поле, если тот перекрывает путь мячу, катящемуся в ворота. 

9.6. Если робот переворачивается в результате столкновения с роботом противника, он 

не будет расцениваться как поврежденный, и может быть поставлен судьей, матч должен 

продолжаться. 

10. Разъяснение правил 

10.1. Во время матча решение судьи является окончательным. 

10.2. Тренеры не должны быть вовлечены в любое обсуждение правил, иначе команда 

этого тренера может быть дисквалифицирована. 

11. Управление роботом 

11.1. Роботом должен управлять участник команды с помощью пульта дистанционного 

управления. 

11.2. Роботы должны быть способны двигаться в любом направлении. 

12. Ведение мяча 

12.1. Зона захвата мяча - это любое внутреннее пространство, ограниченное 

вертикальной поверхностью, которая прикладывается к выступающим частям робота. 

12.2. Робот не может «удерживать» мяч. Удерживать мяч - значит полностью завладеть 

мячом, исключив любую свободу его движений. Примерами являются фиксация мяча в 

конструкции робота, укрытие мяча роботом или его блокирование любой частью робота. Если 

мяч перестает вращаться во время движения робота, или мяч не отскакивает при попадании в 

робота, то это хороший показатель, что мяч блокирован. 

12.3. Не разрешается удерживать мяч под роботом, ни одна из частей робота не может 

нависать над мячом более чем на половину диаметра мяча. 

13. До начала состязаний 

13.1. Каждая команда готовится к началу состязания на рабочем месте, отведенном 

организаторами специально для этой команды. Каждой команде будет отведено свое рабочее 

место в зоне состязаний. 

13.2. Командам не разрешается касаться полей состязаний. 

13.3. Состязание (период отладки) начинается только после официального объявления. 

13.4. Все участники должны 

находиться на своих рабочих 

местах и ждать объявления о 

начале состязания. 

14. Схема проведения 

состязаний 

14.1. Состязание состоит из 

матчей, проводимых в два тура: 

(Квалификационный и 

Финальный), периода отладки (в 

начале Квалификационного и 

Финального тура). По решению 

оргкомитета Квалификационный 

тур может быть отменён. 
14.2. Матчи 

Квалификационного тура 
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проводятся по круговой схеме («каждый с каждым»): отбор происходит в каждой группе 

команд. Все команды будут разделены на четыре группы. 

14.3. Распределение команд по группам будет проходить с помощью жеребьевки. 

14.4. По итогам всех матчей в группе формируется рейтинг команд группы на 

основании критериев: 

• за каждый матч: победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков; 

• количество забитых голов (в случае одинаковой позиции в рейтинге. 

14.5. Команды, занявшие первую и вторую строчку рейтинга своей группе, проходят в 

Финальный тур. 

14.6. Финальный тур проводится по олимпийской системе («плей-офф»). Пары команд 

образуются по жеребьевке. 

14.7. Время, в течение которого команды могут заниматься конструированием, 

программированием и тестированием роботов, распределяется следующим образом: 

•период сборки и отладки перед Квалификационным туром; •период отладки перед 

Финальным туром. 

15. Во время периода отладки 

15.1. Как только начало состязаний официально объявлено, команды могут немедленно 

приступить к отладке роботов. 

15.2. Командам будет даваться время на конструирование и тестирование роботов до 

начала каждого матча. 

15.3. По окончании периода отладки команды должны поместить роботов в зону 

карантина на место, отведенное организаторами специально для робота команды. 

16. Во время периода карантина 

16.1. Период карантина проводится по завершении периода отладки роботов. 

16.2. В период карантина командам не разрешается покидать зону состязаний. 

16.3. Судьи проверяют роботов на соответствие установленным требованиям. Если 

робот успешно прошел проверку, то он будет допущен к участию в матче. 

16.4. Если при проверке было выявлено нарушение, судья даст команде три минуты на 

его устранение. Если за отведенное время нарушение не было устранено, команда не 

сможет продолжить участие в матче. 

17. По завершении матча 

17.1. По завершении матча судья фиксирует в протоколе результат матча и возможные 

нарушения. 

17.2. Судьи заполняют протокол после каждого матча. Команды, участвовавшие в матче, 

должны проверить и подписать протокол при отсутствии претензий к корректности 

заполнения протокола. 

18. По завершении квалификационного тура 

18.1. Все команды должны оставить роботов в зоне карантина до объявления списка 

команд, прошедших в Финальный тур. 

18.2. Список команд, прошедших в Финальный тур, объявляется непосредственно перед 

началом первого периода отладки Финального тура. 

18.3. Команды, не прошедшие в Финальный тур, должны покинуть зону состязания до 

начала периода отладки Финального тура. 

19. Во время состязания запрещено 

19.1. Приносить сотовый телефон или любые другие не предназначенные для управления 

роботом проводные/беспроводные средства связи в зону состязаний. 

19.2. Приносить еду или напитки в зону состязаний. 

19.3. Использовать любые средства и способы связи во время состязаний. Лицам, 

находящимся за пределами зоны состязаний, также запрещено контактировать с 

участниками. Команды, нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и 

должны немедленно покинуть состязания. Если участникам необходимо связаться с 
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кем-нибудь, то организаторы могут разрешить участникам команды общение с 

другими, но под контролем организаторов состязаний, или путем передачи записки 

по разрешению судей. 

19.4. В случае нарушения какого-либо пункта раздела «Во время состязаний запрещено» 

команда может быть дисквалифицирована с состязаний по решению судьи и главного 

судьи соревнований. 

20. Размеры покрытия поля 

20.1. Поле размером 2х1,05 метра размещается на ровной поверхности, не имеющей 

уклонов. Вокруг игрового поля располагается заграждение высотой 10-15 см, 

достаточно прочное и хорошо закрепленное, чтобы выдержать упор робота. 

20.2. Ширина каждых ворот составляет 300 мм, глубина каждых ворот составляет 100 

мм, высота ворот составляет 200 мм. Поверхность поля внутри ворот должна быть 

абсолютно ровной и строго горизонтальной. 

20.3. Реквизит соревнования - мяч диаметром 40 мм, белого или оранжевого цвета. 

 

 

Приложение 3.  

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  

«ШАГАЮЩИЕ РОБОТЫ»  

(5-8 класс) 

 

1. Цель состязаний.  

Разработать робота, и, в частности, особую конструкцию ног для передвижения по 

назначенной траектории шагом, бегом или прыжками.  

2. Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по своей дорожке добраться от 

места старта до места финиша. На прохождение дистанции дается максимум 180 секунд. Во 

время проведения состязаний время может быть изменено. 

• Перед началом соревнований робот должен быть выровнен по стартовой линии 

(относительно переднего края). 

• Шагающий робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, пересечь линию 

финиша, только после этого дистанция считается пройденной и время останавливается и 

фиксируется. 

• Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика. 

• Робот может следовать по полю шагом, бегом, прыжками или любым другим 

неколесным способом передвижения. 

• Соревнования проводятся по следующей схеме: 

3. Забеги.  

 Каждый робот осуществляет два забега, в которых фиксируется время 

прохождения и набранные баллы роботом. Между забегами проходит не менее 3 минут. В это 

время робот может быть подвергнут как механической, так и программной доработке.  

 Очередность участия в забегах формирует судья путем жеребьевки.  

 Если роботы не достигли финиша по любым причинам (отсутствие питания, 

выход за пределы поля, циклическое «хождение по кругу» и т.п.), они останавливаются судьей. 

В этом случае роботу в данном забеге записывается максимальное время. 

 В зачёт идет только один забег по выбору автора робота.  

 Победителем соревнований считается тот робот, который пройдет лабиринт за 

минимальное время 

 Если за максимальное время роботы не достигли финиша, они останавливаются 



 
 

11 
 

судьей. В этом случае на этапе квалификации каждому роботу записывается максимальное 

время. В финальном этапе победителем заезда считается тот робот, который находится ближе к 

финишу. 

 Если победитель заезда не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

4. Робот 

• Робот должен быть автономным. 

• К участию в соревнованиях допускаются роботы, выполненные из конструкторов 

Lego NXT (9797) или Lego EV3  

• Перед началом соревнований размеры робота не должны превышать размеры 

250x250 мм. Ограничений по высоте робота нет. Ограничений на геометрию (в том 

числе на размеры) робота после старта нет (стартом считается момент, в который какая-

либо часть робота пересекла линию старта) 

• Робот при движении использует для опоры лишь некоторые точки на 

поверхности, т.е. робот должен передвигаться только с помощью «ног». Ни одна из 

опор не может постоянно касаться поверхности поля. 

• Все точки, которыми ноги касаются поверхности поля, по которому движется 

робот, не должны описывать в пространстве (относительно робота) правильную 

окружность. Местоположение каждой стопы робота не может быть выше, чем связанная 

с ним точка крепления. 

• Робот не может касаться вращающимися колесами, гусеницами (др. деталями) 

поверхности, по которой движется. 

• В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер (NXT, 

EV3). 

• Запрещено использование готовых роботов (купленных, сделанных или 

собранных по готовым инструкциям к конструкторам) – за несоблюдение немедленная 

дисквалификация (снятие с соревнований). 

5. Игровое поле 

• Поле представляет собой светлое основание с черными линиями разметки. Цвет 

поля - светлый. 

• Зона старта и финиша отмечена чёрной линией. 

• Общая длинна поля для шагающих роботов 230 см, ширина дорожки 55 см для 

каждого робота. 

 

 

Приложение 4. 

 

Критерии оценивания работ в направлении 

«Технотворчество» 

Выставка проводится в целях популяризация детского технического творчества. 

Задачи выставки: 

- активизация детского технического творчества; 

- выявление и пропаганда достижений талантливых учащихся в области 

технического творчества; 

 

Участие делится по четырем категориям: Детский сад, 1-4 класса, 5-9 класс, 10-11 класс. 

Критерии оценивания: 0-10 баллов 

Общие требования: 

 О писание проекта в распечатанном виде предоставляется, жюри. 

 Защита проекта проходит публично в день проведения конкурса. 

 Требования к оформлению работ для участия в выставке проектов. 
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(Детский сад) Номинация «Живая фантазия.» оценивается по следующим критериям: 

Раздел Критерий Баллы 

Исследование  Соответствие собранной композиции заявленной теме  

Определенна суть исследования.  

Оригинальность и/или творческий подход  

 

(1-4 класс) Номинация «Конструирование с использованием микроконтроллеров» оценивается 

по следующим критериям: 

Раздел Критерий Баллы 

Исследование  Соответствие собранной композиции заявленной теме  

Научное обоснование решения  

Оригинальность и качество решения  

Функциональность проекта  

Оригинальность и/или творческий подход  

Программирование  Автоматизация  

Сложность программы  

Технологическая часть  Механическая эффективность  

Технические знания  

  

 

(5-9 класс)Номинация «Конструирование с использованием микроконтроллеров» оценивается 

по следующим критериям: 

Раздел Критерий Баллы 

Исследование  Научное обоснование решения  

Оригинальность и качество решения  

Функциональность проекта  

Программирование  Автоматизация  

Сложность программы  

Технологическая часть  Механическая эффективность  

Технические знания  

 

(10-11 класс) Номинация «Техническое моделирование»: 

Раздел Критерий Баллы 

Исследование  Научное обоснование решения  

Оригинальность и качество решения  

Функциональность проекта  

Программирование  Автоматизация  

Сложность программы  

Технологическая часть  Механическая эффективность  

Технические знания  

 

Заполняется если участник принимает участие в данном направлении. Общие 

требования: *О писание проекта: 1. Название проекта. 2. Актуальность. 3. Цель 4. Для чего 

создан проект? 5. Применение проекта? 6. Вывод о проделанной работе. 7. Словесное описание 

программы (алгоритма для робота)*Представление проекта: Видео должно быть хорошего 

качества. Видео размещается на видеохостинге YouTube, ЯндексДиск, МайлОблако и т.д. 

Длительность видео не больше 5 минут. В представлении ответить на все 7 вопросов, которые 

выше. (Укажите ссылку на видео ниже) 

Ссылка на форму: https://forms.gle/RsKBcAGXy7RYipmFA 

 

https://forms.gle/RsKBcAGXy7RYipmFA
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Приложение 5. 

 

ПервоРобот LEGO WeDo: сборка робота по видео 

3-4 класс 

 

Участники 

. Возраст: до10 лет включительно (3-4 класс) 

. Команда: 2 участника. 

Конструктор - Базовый набор LEGOEducation9580 WeDo.Язык программирования: 

LEGOWeDo. 

Оборудование - ноутбук (нетбук) с установленным программным обеспечением для 

программирования LEGO WeDoи базовый набор LEGO Education9580 WeDoучастники 

привозят с собой. 

Краткое описание: участникам будут предоставлены видео-инструкции, 

инструментарий и задания для выполнения. Они собирают и программируют действующие 

модели на скорость и точность сборки. 

Инструкция по сборке по видео будет определенна во время жеребьевке во время 

проведений соревнований. 

Задание 
Сборка модели по видео-инструкции, составление программы в среде LEGO WeDoв 

соответствии с заданием. 

Критерии оценки: 

. Скорость выполнения сборки (от 0 до 3 баллов). 

. Соответствие робота инструкции (от 0 до 3 баллов); 

. Выполнение роботом определенного задания (от 0 до 3 баллов);  

. Правильность программного кода (от 0 до 3 баллов); 

. Максимальное время, отведенное на сборку модели и её программирование - 40 

минут. 

. умение объяснять - (от 0 до 3 баллов). 

 

Вы можете скачать примерные видео- инструкции по сборке моделей wedo:  

 

http://www.robocamp.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.robocamp.eu%2F&redir_token=pZ0kdHXHqo_pyECj7HUJ4hMaVT18MTUwOTQzMzA5OUAxNTA5MzQ2Njk5&v=qLODF8y33M0&event=video_description
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