
 
 

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» 

 

Место и дата проведения соревнований: 

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

бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского 

городского округа «Ощепковская средняя общеобразовательная 

школа» 14-27 марта 2022 г. (Точная дата будет опубликована 

на сайте школы в разделе: Для учащихся- Соревнования по 

робототехнике).  

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

 

Форма проведения соревнований: 

Уважаемые участники! В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в Свердловской области, вызванной сохранением риска распространения 

коронавирусной инфекции(2019-nCoV). Соревнования по робототехнике будут проводиться в 

дистанционном формате.  
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» (5-8 класс)  LEGO WeDo ПервоРобот 

LEGO WeDo 

Форма 

организации 

Дистанционная 

форма 

 (Отправка 

видеофайлов по 

срокам) 

Подключение в 15 

ч.05 минут. 

Подключение будет 

осуществляться  

через программу 

ZOOM  

Дистанционная 

форма 

 (Отправка 

видеофайлов 

по срокам) 

Дистанционная 

форма 

(Отправка 

видеофайлов по 

срокам) 

Ссылка для 

отправки 

файлов и 

подключение 

к онлайн 

режиму.   

 

http://o-sosh.ru/?p=emulation 

Ссылка для 

настройки 

оборудовани

я 

 
http://o-sosh.ru/?p=distant 

 

 

По окончании соревнований подведение итогов.  

1. Участники соревнований. 

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

робототехники ЛЕГО и другие робототехнические наборы.  

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

капитан.  

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

во всех сразу. 

1.4. Командам рекомендуется иметь название, символику образовательного 

учреждения и приветствуется единство формы, это дополнительный балл. 

1.5. При проведении лично - командных соревнований представитель команды: 

 несет ответственность за всех участников команды; 

http://o-sosh.ru/?p=emulation
http://o-sosh.ru/?p=distant
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 несет ответственность за своевременную подачу заявок; 

 имеет право подавать протесты при возникновении спорных вопросов при 

проведении соревнований. 

1.6. Заявку необходимо подать до «7» февраля 2022 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=emulation 

2. Требования к команде. 

2.1. Во время проведения соревнования запрещается использовать дистанционные 

пульты и устройства, их заменяющие. Если будет обнаружено использование таких устройств, 

уличенная команда дисквалифицируется. 

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

участникам команд (тренерам запрещено). 

2.3. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота.  

 

3. Требования к роботам. 

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

непосредственно на самом роботе. 

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

команде судьи, после чего в работу робота нельзя вмешиваться. 

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

(трассы). 

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

вмешательства оператора. 

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

роботом. 

3.6. При создании программы допускается использование любого программного 

обеспечения. 

3.7. Программа в микрокомпьютер робота может быть загружена заранее. 

3.8. Количество двигателей и датчиков не ограничено. 

3.9. Командам разрешается изменять любые оригинальные части (например СХ, NXT, 

двигатель, датчики, детали и т.д.). 

3.10. 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. Каждое состязание контролирует судья. 

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

право обжаловать решение судьи в Оргкомитете не позднее начала состязаний следующих 

команд. 

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

http://o-sosh.ru/?p=emulation
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смог закончить этап из-за постороннего вмешательства либо, когда неисправность возникла по 

причине плохого состояния игрового поля. 

4.5. Любой из судей может назначить дополнительную квалификационную проверку 

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

состязанием. 

4.6. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний наказывается 

судьями штрафными очками или дисквалификацией. 

 

5   Подача протестов и апелляций: 

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. 

 

6    Регламент соревнования. 

6.1 Соревнования проводятся по различным категориям: 

 

1. Соревнования «Гонка с препятствиями» (5-8 класс)(Приложение 2)  

2. Выставка проектов «Технотворчество» 5-11 класс (Онлайн)(ЛЕГО и другие 

конструкторыпрограммируемые и не программируемые, участие делится по четырем 

категориям: Детский сад, 1-4 класса, 5-9 класс, 10-11 класс)(Приложение 3).  

3. Соревнования 2-4 класс - ПервоРобот LEGO WeDo.Сборка робота по видео. 

(Приложение 4)  

4. Соревнования Детский сад - 1 класс - ПервоРобот LEGO WeDo сборка робота по 

инструкции наскорость и точность. (Приложение 5) 

 

Команды могут принимать участие в соревнования в любой категории. Итоги по 

каждой категории подводятся отдельно. 

 

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=emulation  

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.  

Гонка с объездом препятствий. (5-8 класс) 
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1.Условия состязания 

1. За наиболее короткое время робот должен проехать полный круг с объездом 

препятствия. 

2. Старт осуществляется в точке старта, препятствие находится на карте, 

препятствий два.  

3. Робот двигается по черной линии до тех пор, пока не финиширует, робот должен 

преодолеть препятствие в виде банок, расположенные на траектории. Робот должен объехать 

банку не коснувшись её.  

4. При объезде банки допускается съезд с траектории, но с возвратом на неё.   

5. На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты 

6. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов. 

7. Если во время заезда робот съедет с черной линии., т.е. окажется всеми колесами 

или другими деталями, соприкасающимися с полем, с одной стороны линии на протяжении 20 

с, то заезд остановится (за исключением мест, заранее оговоренных оргкомитетом) и робот 

получит очки, заработанные до этого момента. 

8. Осуществляется два заезда на время. 

9. Фиксация времени осуществляется руководителем команды, секундомер 

должен виден на видео. 

10. Если банка была сбита, то она не ставится на место, а движение робота 

продолжается. 

2.Трасса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дополнительные условия. 

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой, данное 

направление будет проходить в дистанционном формате по графику, который указан ниже. 

Основная идея заключается в том, что участникам, которые заявились в данную категорию 

будет предоставлено соревновательное поле и банки на определенный промежуток временя для 

записи видео, где будет проходить соревновательные заезды на время.   

№ Участники из образовательной организации День. (Точная дата будет прописана после регистраци) 

1 Участник №1 

Участник №2 

1 

2 

3 Участник №1 2 

4 Участник №1 3 

Прием и передачу осуществляют организаторы соревнований, участники отвечаю за 

сохранность соревновательного комплекта.    

Приложение 3. 

 

Старт/финиш 

кегля 

 

кегля 
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Критерии оценивания работ в направлении «Технотворчество» 

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

Регламент выступления онлайн 5-7 минут: участник должен представиться, назвать 

школу, руководителя проекта, направление, название проекта. Продемонстрировать основную 

идею проекта ответив на вопросы: 1. Для чего нужен проект? 2. Какую функцию выполняет 

проект?  3. С помощью какого робототехнического набора был разработан проект? 4. Где может 

применяться проект?  

Критерии оценивания: 0-10 баллов 

Общие требования: 

 (Детский сад) Номинация «Живая фантазия.» оценивается по следующим критериям: 

Раздел Критерий оценивания 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  

 

 

Приложение 4. 
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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 LEGOWeDoи базовый набор LEGOEducation9580 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 LEGOWeDoв 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

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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1-2 класс - ПервоРобот LEGO WeDo:  

сборка робота по инструкции на скорость и точность сборки. 

 

Участники 

. Возраст: до 11 лет включительно. (1-2 класс) 

. Команда: 2 участника (оператора). 

Конструктор - Базовый набор LEGOEducation9580 WeDo.Язык программирования: 

LEGOWeDo. 

Оборудование - ноутбук (нетбук) с установленным программным обеспечением для 

программирования LEGOWeDoи базовый набор LEGOEducation9580 WeDo. Участники 

привозят с собой. 

Краткое описание: Участникам будут предоставлены инструкции, инструментарий и 

задания для выполнения. Они собирают и программируют действующие модели на скорость и 

точность сборки. Инструкции базовые:  

Голодный аллигатор. 

Аэроплан. 

Вратарь. 

Великан и.тд 

Инструкция по сборке будет определенна во время жеребьевке во время 

проведений соревнований. 

Задание: сборка модели по инструкции, составление программы в среде LEGOWeDoв 

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 - 30 

минут. 

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

Вы можете скачать 17 инструкции по сборке моделей wedo:  

 http://www.prorobot.ru/lego/wedo.php 

 

 

http://www.prorobot.ru/lego/wedo.php

