
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40» 

 

Положение  
о Межмуниципальном робототехническом конкурсе 

«От Оружия Победы к Армии XXI века, 75 – ой годовщине Великой Победы 

посвящается» 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения робототехнического 

конкурса «От Оружия Победы к Армии XXI века» в 2019-2020 учебном году (далее 

конкурс). 

1. Общие положения 

Цель робототехнического конкурса «От Оружия Победы к Армии XXI века»: 

развитие образовательной робототехники в г. Ангарске  

   Задачи конкурса:  

 выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи; 

 активизация творческой деятельности учащихся в сфере информационных 

технологий; 

 подготовка обучающихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности; 

 создание атмосферы заинтересованности, взаимовыгодного и плодотворного 

сотрудничества; 

 воспитание чувства гордости за победу в Великой Отечественной войне 

советского народа. 

  

Направление: техническое творчество. 

Форма организации мероприятия: конкурс. 

2. Руководство конкурса: 

 Руководство конкурса осуществляет Организационный комитет конкурса. 

 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-утверждает регламенты проведения соревнований; 

-утверждает специальные номинации; 

-утверждает календарный план (программу) проведения конкурса; 

-может принимать специальные решения об участии в конкурсе дополнительных 

команд. 

3. Назначение и полномочия судей. 

 Судьи назначаются Оргкомитетом 

 Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения. Информация об изменениях должна быть донесена до участников 

фестиваля не позднее, чем за неделю до начала фестиваля 

 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с правилами и регламентами конкретных соревнований 

 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 10 

(десяти) минут после окончания текущего раунда 

4. Участники. 



 Дети, подростки, молодежь от 5 до 18 лет (команда не более 3 человек, включая 

руководителя), педагоги и наставники. 

 Пределы возрастных групп оговариваются для каждого соревнования 

 Чтобы стать участником конкурса нужно заполнить заявку не позднее, чем до 

20 февраля 2020 г.  

 Участники конкурса могут состоять в разных командах при условии, что эти 

команды одновременно не участвуют в соревнованиях одного направления. 

 Размещение, питание, проезд участников до места проведения конкурса проходит 

за счет командирующих организаций. 

5. Порядок и сроки проведения мероприятия:  
Конкурс «От Оружия Победы к Армии XXI века» будет проходить   26 февраля 2020 г. 

в 12.30 по адресу: г. Ангарск, 9 мкр, дом 35 (корпус №2), МБОУ «СОШ №40». 

Школьники:  

 Регистрация с 12:00 до 12:30 

 12:30 – 13:00 – открытие и подготовка к соревнованиям 

 13:00 – 17:00 – конкурсная программа 

Дошкольники: 

 15:30 – 16:00 – регистрация 

 16:00-18:00 - конкурсная программа 

Проезд осуществляется за счёт направляющей стороны. Оргвзнос с команды 300 руб. 

 На соревнование участники приходят с собранными роботами.  

При судействе будет дополнительно учитываться форма команды и девиз 

по теме соревнований. Организаторы оставляют за собой право вносить 

изменения в регламент до 25 % в день проведения соревнований. 

В рамках конкурса проводятся следующие соревнования: 
 Проект: «От Оружия Победы к Армии XXI века» 

Состязания проводятся в четырех возрастных группах: 

Дошкольная группа: 5 – 6 лет 

Младшая группа: 7-11  лет  

Средняя группа: 12-14 лет 

Старшая группа: 14-18 лет 

Ограничение в применении наборов робототехники нет. 

Требования к проекту  

1. В конкурсе участвует творческий проект, сделанный из конструктора Lego WeDo, 

Mindstorms (NXT или EV3) или на основе платформы Arduino. 

2. Допустимо использование любого материала и оборудования в проекте, не только деталей 

LEGO.  

3. Допустимо использовать любое программное обеспечение.  

4. Необходимо подготовить проект (конструкции и программы) заранее. 

 Условия проведения  

 Командам будет отведено примерно 10 минут на презентацию проекта судейской коллегии:  

     - представление и демонстрацию работы проекта, проводимые командой (5 минут); 

      - вопросно-ответный блок, проводимый судейской коллегией (2-5 минут) 



 Оценивание проекта команды  

Таблица оценивания  

Раздел Критерий Баллы Счет 

1. Проект  

(Максимум баллов: 50) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект 

хорошо продуман и имеет реалистичное решение / дизайн / 

концепцию. 

25   

2. Исследование и доклад – Команда продемонстрировала 

высокую степень изученности проекта, сумела четко и ясно 

сформулировать результаты исследования. 

15   

3. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог 

заинтересовать на его дальнейшее изучение. 
10   

2. Программирование 

(Максимум баллов: 45) 

1. Автоматизация – Проект работает автономно, либо с 

небольшим вмешательством человека. Роботы принимают 

решения на основе данных, полученных с датчиков. 

15   

2. Логика – Программа написана грамотно, выполнение 

происходит логично на основе ввода данных с датчиков. 
15   

3. Сложность – Алгоритм программы содержит 

нетривиальные (непримитивные, сложные) формы линейной, 

условной и циклической структуры, а также структуры 

декомпозиции. 

15   

3. Инженерное 

решение (Максимум 

баллов: 45) 

1. Техническое понимание – Команда продемонстрировала 

свою компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их 

проект работает. 

15   

2. Инженерные концепции – В конструкции проекта 

использовались хорошие инженерные концепции. 
10   

3. Эффективность механики – Общий дизайн проекта 

демонстрирует эффективность использования механических 

элементов (т.е. правильное используются зубчатые передачи, 

средства для снижения трения; экономное использование 

деталей; простота ремонта/изменений, и т.д.) 

10   

4. Стабильность конструкции – Конструкция устойчива и 

проект может быть неоднократно запущен без 

дополнительного ремонта (или исправлений). 

5   

5. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. 

Команда сделала все возможное, чтобы проект выглядел 

профессионально. 

5   

4. 

Презентация(Максиму

м баллов: 40) 

1. Успешная демонстрация – Проект работает так, как и 

предполагалось, с высокой степенью воспроизводимости. 
15   

2. Навыки общения и аргументации – Участники смогли 

рассказать, о чем их проект, и объяснить, как он работает и 

ПОЧЕМУ они решили его сделать. 

10   

3. Быстрота мышления – Участники команды с легкостью 

ответили на вопросы, касающиеся их проекта 
5   

4. Плакаты и оформление – Материалы, используемые для 

презентации, понятны, лаконичны и упорядочены. 
5   

5. Видеоролик о проекте 5   

5.Командная 

работа(Максимум 

баллов: 20) 

1. Уровень понимания проекта – Участники 

продемонстрировали, что все члены команды имеют 

одинаковый уровень знаний о проекте. 

10   



2. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, 

что все участники коллектива сыграли важную роль в создании 

и презентации проекта. 

5   

3. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм 

и заинтересованность в презентации проекта другим. 
5   

  Максимальное количество баллов 200   

! Данная таблица оценивания является предварительной. 

 Проекты, которые явно не соответствуют теме состязания, получат 0 баллов.  

Определение победителя соревнований  

На основании баллов, заработанных командой, выстраивается общий рейтинг. Победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов за проект.  

. 
1. СОРЕВНОВАНИЕ «КУБОК СИБИРИ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

РОБОТОТЕХНИКЕ» 

(Регламент соревнований прилагается) 

 

7. Правила и сроки подачи заявок на участие в мероприятии. 

Участники должны подать заявку до 20  февраля 2020 года по электронной почте psg-

kitoy@mail.ru с пометкой в письме «Заявка на участие в конкурсе». 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «От Оружия Победы к Армии XXI века, 75 – ой годовщине 

Великой Победы посвящается» 

Образовательное учреждение: 

___________________________________________________________________________ 

адрес: 

___________________________________________________________________________ 

Участие в соревнованиях (отметить галочкой): 

 [ ] Конкурс проектов 

[ ] дошкольная группа 

[ ] младшая группа 

[ ] средняя группа 

[ ] старшая группа 

[ ] «КУБОК СИБИРИ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ» 

 [ ] «Робот - тягач» 

 [ ] «Полоса препятствий» 

 

Название команды: 

___________________________________________________________________________ 

Тренер команды (Ф.И.О. (полностью)):  

___________________________________________________________________________ 

Контактный 

телефоруководителя:_________________________________________________________ 

Электронный адрес: 

___________________________________________________________________________ 

Участники команды Ф.И.О. (полностью): 

участник № 1: 

___________________________________________________________________________ 

 

дата рождения, класс: _________________________________________________________ 

mailto:psg-kitoy@mail.ru
mailto:psg-kitoy@mail.ru


участник № 2: 

____________________________________________________________________________ 

 

дата рождения, класс: ______________________________________________________  

 

7. Дополнительные условия: 

 Каждой команде будет предоставлено место в технической зоне. 

 Каждая команда должна иметь при себе сетевой фильтр (пилот) 

 Все роботы и устройства должны быть изготовлены таким образом, чтобы не 

причинять никакого вреда окружающим людям, другим роботам и устройствам или 

полям для соревнований 

Принимая участие в конкурсе, гости и участники (или ответственные лица), соглашаются 

с тем, что на мероприятиях конкурса может проводиться фото и видеосъёмка без 

непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных лиц).  

На соревнование участники приходят с собранными роботами. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент 

до 25 % в день проведения соревнований. 
8. Обеспечение безопасности: 

 сопровождают детей педагоги ОУ по приказу или законные представители 

(паспорт для педагогов и родителей обязателен, т.к. мероприятие проводится до 

вечернего времени). 

 лица, не имеющие отношение к образовательным учреждениям до конкурса 

допускаться не будут. 

9. Контактные лица: 

Буржатова Ирина Цыреновна, руководитель муниципального РЦ по робототехнике, тел. 

555314 

Почекутова Светлана Григорьевна, старший тренер, тел. 89086518331, e-mail: PSG-

Kitoy@mail.ru 

 


