
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

27.03.2018 № 228 

 

  

О проведении муниципального сетевого образовательного мероприятия  

«IV Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов» 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2017 № 780 

«О реализации муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района» 

в 2017-2018 учебном году» и в целях развития образовательной робототехники 

в муниципальных образовательных организациях, повышения интереса 

обучающихся к инновационным технологиям  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести муниципальное сетевое образовательное мероприятие «IV 

Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов» (далее – 

Фестиваль) 20 апреля 2018 года на базе МАОУ «Тогурская НОШ». 

2.Утвердить и ввести в действие с момента подписания приказа 

положение о Фестивале (приложение).  

3.Утвердить оргкомитет Фестиваля: 

1)Анянова О.Б., главный специалист Управления образования; 

2)Семыкина В.В., заместитель директора МАОУ «Тогурская НОШ»; 

3)Скореднова Н.М., педагог-организатор МАОУ «Тогурская НОШ». 

4.Утвердить состав судейской коллегии Фестиваля:  

1)Улыбина Г.В., заместитель директора МАОУ «Тогурская НОШ»; 

2)Ардышева Т.С., заместитель директора МБОУ «Тогурская СОШ»; 

3)Кукушкина Н.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 5»; 

4)Шадрин И.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ»; 

5)Нагорнов Е.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДЮЦ»; 

6)Коржов А.В., лаборант МАОУ «Тогурская НОШ»; 

7)Пастухов А.В., учитель физической культуры МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 

8)Андреев А.В., учитель физической культуры МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 

9)Шуховцова И.П., учитель английского языка МАОУ «Тогурская 

НОШ»; 
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10)Пенькова С.М., учитель английского языка МАОУ «Тогурская НОШ». 

5.Директору МАОУ «Тогурская НОШ» (О.А.Пшеничникова) обеспечить: 

1)качественные условия для проведения Фестиваля; 

2)информационное сопровождение Фестиваля. 

6.Вагановой Л.П., секретарю руководителя Управления образования 

направить настоящий приказ в муниципальные образовательные организации 

Колпашевского района.  

7.Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить участие заинтересованных обучающихся и их руководителей в 

Фестивале.  

8.Контроль исполнения данного приказа возложить на О.Б.Анянову, 

главного специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                     С.В.Браун 

 
О.Б.Анянова  

4 22 58  

 

С приказом ознакомлены:  

Анянова О.Б. 

Пшеничникова О.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
Приложение 

к приказу Управления образования 

от 27.03.2018 № 228 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном сетевом образовательном мероприятии  

«IV Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов»  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального сетевого образовательного мероприятия «III Фестиваль детского 

технического творчества «Шоу роботов» (далее – Фестиваль), его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в Фестивале и выявление победителей и 

призеров. 

Цель: повышение мотивации школьников к техническому творчеству, робототехнике 

и популяризация робототехники в образовательных организациях Колпашевского района.  

Задачи:  

1) создать условия для мотивации обучающихся к творческой деятельности по 

пространственному конструированию, моделированию, автоматическому 

управлению роботами; 

2) развивать навыки в проектно-исследовательской деятельности; 

3) формировать умения публичной презентации собственных разработок; 

4) выявлять и поддерживать талантливых детей в области исследовательской работы и 

технического творчества. 

Учредители и организаторы Фестиваля: 

1) Управление образования Администрации Колпашевского района;  

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» Колпашевского района (далее – МАОУ «Тогурская 

НОШ»).  

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
К участию в Фестивалю приглашаются обучающиеся муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Колпашевского района. От образовательных организаций 

кроме команды приглашаются от 3 до 5 зрителей. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль состоится на базе МАОУ «Тогурская НОШ» 20 апреля 2018 года по 

адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, ул. Свердлова, д. 15, пом.1. 

Расписание мероприятия: 

12.30 – 13.00 – регистрация участников 

13.00 – 13-20 - подготовка проектов, отладка роботов, брифинг судей, тестирование 

13.30 – 13.50 – открытие фестиваля 

13.50 – 15.30 – защита творческих проектов 

14.10 – 15.30 – соревнования по основной категории 

15.00 – 16.00 – кофе-пауза, работа жюри 

16.10 – 16.30 – подведение итогов, награждение 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 13.04.2018 подать заявку в 

электронном варианте по форме на электронную почту: tnos1@yandex.ru (приложение 1). 

Положение о Фестивале размещено на официальном сайте МАОУ «Тогурская НОШ» 
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=113&Itemid=167 

mailto:tnos1@yandex.ru
http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=113&Itemid=167
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Оргкомитет. 
Для организации и проведения Фестиваля формируется Оргкомитет в составе: 

1) Анянова О.Б., ведущий специалист Управления образования; 

2) Семыкина В.В., заместитель директора МАОУ «Тогурская НОШ»; 

3) Скореднова Н.М., педагог-организатор МАОУ «Тогурская НОШ». 

Полномочия Оргкомитета:  
1) подготовка Фестиваля; 

2) определение регламента Фестиваля;  

3) проведение Фестиваля;  

4) проверка и оценка результатов Фестиваля;  

5) рассмотрение апелляции участников Фестиваля и принятие окончательного решения 

по результатам их рассмотрения;  

6) награждение победителей и призеров Фестиваля. 

Работа судейской коллегии: 
1) Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

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

внесены главным судьей в день Фестиваля. 

2) Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

3) Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего Фестиваля; все участники 

обязаны следовать их решениям. 

4) При появлении спорных ситуаций относительно судейства, команда имеет право в 

устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания 

текущей попытки.  

5) 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. 

6) Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника. 

  Регламент Фестиваля.  

  В рамках Фестиваля соревнования проводятся по различным категориям: 

№ Возрастная группа Регламенты 

Творческая категория 

1 дошкольники, 1 – 8  классы Защита проектов (приложение №2) 

Основная категория 

2 1 – 8 классы Гонки по линии (приложение №3) 

3 1 – 8 классы Гонка по пересеченной местности (приложение №4) 

4 1 – 8 классы Самый точный. Квадрат (приложение №5) 

5 3 – 8 классы Сумо (приложение №6) 

6 1 – 8 классы Тестирование (приложение №7) 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
В каждом регламенте определяются дипломанты (обладатели 1, 2 и 3 мест). 

Дипломанты Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степеней Управления 

образования. Участники Фестиваля и члены судейской коллегии получают сертификаты 

Управления образования.  

 Координатор: Семыкина Виолетта Владимировна, заместитель директора МАОУ 

«Тогурская НОШ», телефон 8(38254) 5-7-85, адрес электронной почты tnos1@yandex.ru. 
 

 

mailto:tnos1@yandex.ru
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Приложение № 1 

к Положению о Фестивале 

 

Заявка  
__________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

на участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии  

«IV Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов»  

 (творческая категория) 

 
Фамилия, имя 

(полностью) 

Класс, 

возраст 

Название 

проекта 

Название 

конструктора 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный телефон 

Необходимое 

оборудование для 

демонстрации 

проекта 

      

 

«___» __________ 2018 год     

 

 

 

Заявка  
__________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

на участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии  

«IV Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов»  

 (основная категория) 

 
Фамилия, имя 

(полностью) 

Класс, 

возраст 

Регламент  Название 

конструктора 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный телефон 

     

 

«___» __________ 2018 год     
 

 

 

Заявка  
__________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

на участие в муниципальном сетевом образовательном мероприятии  

«IV Фестиваль детского технического творчества «Шоу роботов»  

 (тестирование) 

 
Фамилия, имя (полностью) Класс, возраст Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон 

   

 

«___» __________ 2018 год     
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Приложение № 2 

к Положению о Фестивале 
 

ТВОРЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

      ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
 

1. Общие положения 
1.1.В Творческой категории принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций, обучающиеся общеобразовательных организаций и 

организации дополнительного образования Колпашевского района младшей и средней 

возрастных категорий. 

1.2.К участию в Творческой категории допускаются как индивидуальные, так и 

групповые проекты (группа до 5 человек).  

1.3.В составе команды должны быть лица, выполняющие следующие функции:  

- руководитель команды – член команды, осуществляет административное руководство 

команды, представляет интересы перед Организаторами Фестиваля, а также 

контролирует и несет ответственность за надлежащее поведение всех участников 

команды; 

- капитан команды – лидер команды, координирует участников команды для 

достижения максимальных результатов, представляет команду перед судьями, а также 

перед другими командами; 

- участники – члены команды, которые осуществляют непосредственное участие, 

презентацию проекта. 

2. Условия проведения 
2.1.Для презентации проекта будет предоставлена площадка, электрическая розетка 

22В и мощностью более 0,5кВт. Если команде потребуется дополнительное место, об этом 

необходимо сообщить в оргкомитет. 

2.2.К участию допускаются команды, реализовавшие проекты на базе конструкторов 

LEGO, LEGO Education WeDo, LEGO MINDSTORMS® Education EV3, HUNA, УМКИ и др. 

Тематика проектов не ограничена.  

2.3.Демонстрация проектов может сопровождаться стендовым докладом, 

электронной презентацией, видеоклипом, театрализацией и т.д. 

2.4.Командам будет предоставлено 10 минут для демонстрации проекта 

2.5.Каждая команда должна иметь технический паспорт проекта (формат А4), 

который должен содержать название проекта, фото проекта, исполнителей, год обучения 

его описание, технические характеристики, возможности робота. 

2.6.Победители, призеры определяются по номинациям, годам обучения и видам 

робототехнических конструкторов. 

Возрастная группа Результаты   
    

Дошкольная 

группа Участники до 7 лет 

1 место 45-50    баллов 

2 место 40-44    балла 

3 место 35-39 баллов 

участник 0-34      балла 

Младшая группа 

Участники с 7 до 11 лет  

(1-4 классы) 

1 место 

2 место 

3 место 

участник 

45-50    баллов 

40-44    балла 

35-39    баллов 

0-34      балла 

Старшая группа 

Участники с 12 до 15 лет 

 (5-8 классы) 

1 место 45-50 баллов 

2 место 40-44 балла 

3 место 35-39 баллов 

участник 0-34      балла 
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2.7.Максимальное число баллов для оценки равно 50. Победителем считается 

группа, набравшая наибольшее количество баллов. 

2.8.Критерии оценки выступления команд: 

1. Проект 10 баллов 

1.2. Творческий подход 5 баллов 

1.3. Оригинальность идеи проекта 5 баллов 

2. Программирование 20 баллов 

2.1. Соответствие действий робота заявленной программе 10 баллов 

2.2. Сложность программы робота 10 баллов 

3. Презентация 15 баллов 

3.1. Качество представленной документации (технического паспорта 2 балла 

 проекта): название проекта, фото проекта, исполнителей, год    

 обучения его описание, технические характеристики, возможности    

 робота    

3.2. Демонстрация навыков публичного выступления 5 баллов 

3.3. Использование средств ИКТ и наглядности 3 балла 

3.4. Демонстрация знаний терминологии робототехники 5 баллов 

5. Командная работа 5 баллов 

5.1. Командный дух (название команды, девиз, отличительные знаки) 5 балла 

2.9.Место проведения – актовый зал МАОУ «Тогурская НОШ». 



8 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о Фестивале 

ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ 

Общие правила 

1. Состязания предполагают работу участников в командах. Под командой 

понимается группа лиц (дошкольников, школьников), осуществляющих подготовку к 

состязанию под руководством тренера. 

2. Количество участников в команде определяется регламентами соревнований. 

3. Участник может принимать участие в составе только одной команды. 

4. Команда может участвовать только в одном регламенте соревнований. 

5. В качестве тренера команд могут выступать только лица, старше 18 лет. Тренером 

не может быть обучающийся организаций общего образования. 

6. Каждую команду может представлять только один тренер. 

7. Тренер может одновременно руководить более чем одной командой. 

8. Тренер может осуществлять подготовку, инструктирование и консультирование 

команды исключительно до начала соревнований. 

9. Попытка тренера вмешаться в работу Судейской бригады во время соревнований 

может наказываться предупреждением, а при повторении - удалением тренера из зоны 

соревнований по решению главного судьи. 

10. Попытка тренера во время соревнований осуществить инструктирование и 

консультирование членов команды, вмешаться в изменение конструкции или программы 

робота наказывается удалением тренера из зоны соревнований и дисквалификацией 

команды по решению главного судьи. 

11. Команда использует на соревнованиях материалы и оборудование (роботов, 

комплектующие и портативные компьютеры и т.п.), привезенные с собой. Оргкомитет не 

предоставляет указанного оборудования на состязаниях. 

12. В случае непредвиденной поломки или неисправности оборудования команды, 

организационный комитет не несет ответственность за их ремонт или замену. Командам 

рекомендуется предусмотреть набор запасных деталей. 

13. Ограничения на материалы и оборудования, используемые командой, описаны в 

правилах соответствующего регламента. Однако допустимо использовать только 

безопасное оборудование – не причиняющее ущерба материалам и оборудованию команд, 

полю и реквизиту состязания, зоне состязания и людям. 

14. Команда может использовать на состязаниях робота «домашней сборки», т.е. 

сделанного заранее. 

15. Для создания роботов могут быть использованы любые конструкторы или наборы, 

тем не менее конечная конструкция должна быть полностью оригинальной работой 

команды. Это означает, что могут быть использованы коммерчески доступные наборы, но 

модификации конструкции робота должны быть существенными. Признаками 

нарушений будет использование коммерческих наборов без модификаций. 
16. Один и тот же робот не может быть использован разными командами. Команды, 

нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны немедленно 

покинуть зону состязания. 

17. В состязании команда может использовать любое программное обеспечение, 

предназначенное для программирования роботов. 

18. Команда может использовать на состязании программу для робота, составленную 

заранее. 

19. Команды могут быть опрошены по вопросам, связанным с их роботами, процессом 

их создания и пр. Судейская бригада может провести интервью с командами в начале 

мероприятия. Команды должны взять с собой на интервью роботов и компьютеры для 

объяснений. В течение интервью как минимум один участник команды должен рассказать 

о роботе своей команды. Интервьюер может попросит устроить демонстрацию. 

Интервьюер может попросить пояснить программу прямо во время интервью. 
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РЕГЛАМЕНТ 

СЛЕДОВАНИЕ ПО ЛИНИИ 

Проводится в двух подкатегориях:  

1. Роботы. сделанные из конструкторов LEGO 

2. Роботы, сделанные из любых деталей конструкторов, в том числе сделанные 

самостоятельно. 

Команда: до 2 человек. 

Робот: автономный. 

Язык программирования: на усмотрение команды. 

1. Условия состязания 
1.1. За наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен добраться от места 

старта до места финиша.  

1.2. На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты.  

1.3. Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд, он будет дисквалифицирован. 

Покидание линии, при котором никакая часть робота не находится над линией, может 

быть допустимо только по касательной и не должно быть больше чем три длины корпуса 

робота. Длина робота в этом случае считается по колесной базе.  

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

2. Трасса  
2.1. Цвет полигона - белый.  

2.2. Цвет линии – черный.  

2.3. Ширина линии – 50 мм.  

2.4. Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Робот  
3.1. Максимальная ширина робота 40 см, длина - 40 см. 3.2. Вес робота не должен 

превышать 10 кг. 

3.3. Робот должен быть автономным. 

4. Правила отбора победителя. 
4.1. На прохождение дистанции каждой команде дается не более двух попыток. 

4.2. В зачет принимается лучшее время из попыток. 

4.3.Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» траекторию 

движения, попытка будет защитана. 

4.4. Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции 

наименьшее время. 
4.5. Победитель будет выявлен в каждой подкатегории. 
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Приложение № 4 

к Положению о Фестивале 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ГОНКА ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ 
 

Команда: до 2 человек. 

Робот: дистанционно управляемый. 

Используемое оборудование: любые детали конструкторов, в том числе 

сделанные самостоятельно. 

Язык программирования: на усмотрение команды. 

В регламенте «Гонка по пересеченной местности» команды со своим 

сконструированным дистанционно управляемым роботом преодолевают трассу с 

различными препятствиями за меньшее время. 

1. Общие правила проведения соревнований 
1.1. Попыткой называются определенные правилами действия робота одной команды, 

продолжительность которых определяется либо временем, либо выбыванием соперников. 

Раунд - сумма попыток всех команд, проведенных на одних и тех же конкретных игровых 

полях и по одинаковым правилам, которые организованы так, чтобы обеспечить равные, 

справедливые и конкурентные шансы для всех роботов, принявших участие в 

соревнованиях. Во время соревнований будет проводиться два раунда, между которыми 

предусмотрен технический перерыв 20 минут. 

1.2. Оператором называется член команды, которому поручено управлять роботом во 

время попытки. Во время попытки только оператору соревнующейся команды разрешено 

находиться на территории возле игрового поля. 

1.3. До начала каждого раунда соревнований всех роботов нужно сдать судейской 

коллегии на «карантин». Команде запрещено изменять своего робота до завершения 

данного конкретного раунда. 

1.4. Перед началом раунда судейская коллегия проверяет каждую модель робота на 

соответствие оговоренным в правилах критериям. В гонках могут участвовать роботы, 

имеющие размер не более 25х25х25 и обладающие весом не более 2,5 кг.  

1.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то дается 3 

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

этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

1.6. Робот должен быть дистанционно управляем. После старта роботом можно управлять 

только дистанционно, брать в руки робота или дотрагиваться запрещено до окончания 

попытки. 

 

2. Судейство  
2.1. Организаторы оставляют за собой право изменять элементы трассы до начала 

соревнований. 

2.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

2.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех соревнований; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

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

обжаловать решение судей в Оргкомитет не позднее окончания текущего раунда. 

2.5. Рестарт может быть проведен по решению судей в случае, когда робот не смог 

закончить этап из-за постороннего вмешательства. 

2.6. 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. 
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3. Требования к команде 
3.1. В состав команды могут входить от 1 до 2 участников. 

3.2. Оборудование, необходимое для участия в гонках, каждая команда комплектует 

самостоятельно. 

3.3. Сборка робота должна быть проведена заблаговременно. При регистрации команда 

должна предъявить полностью готовую модель робота. 

 

4. Условия состязания 
4.1. Робот должен пройти трассу за минимальное время, не выходя за границы трассы и, 

выполнив ЗАДАНИЕ, вернутся на старт. 

4.2. Лежащие на дороге помехи (камни и ветки) робот может объехать с любой стороны 

или проехать по ним. 

4.3. Положение помех на трассе носит случайный характер. 

4.4. В случае выезда робота за линию границы трассы попытка считается оконченной и 

робот дисквалифицируется. Повторная попытка, в этом случае не предоставляется. 

4.5. В случае падения робота на бок или вверх колесами трассы попытка считается 

оконченной и робот дисквалифицируется. Повторная попытка, в этом случае не 

предоставляется. 

4.6. В случае застревания робота команде дается право вывести робота из этого состояния 

дистанционно или завершить попытку. Время при этом не останавливается. 

4.7. При успешном прохождении части трассы с помехами, необходимо выполнить 

ЗАДАНИЕ. 

4.8. ЗАДАНИЕ: робот должен толкнуть мяч так, чтобы сбить кегли (3). Если все кегли 

мячом не удалось сбить, оставшиеся кегли необходимо сбить корпусом робота, используя 

дистанционное управление. Время при этом не останавливается. 

4.9. ЗАДАНИЕ считается выполненным, если все кегли сбиты. 

4.10. При успешном выполнении ЗАДАНИЯ можно выезжать на финишную часть трассы 

без препятствий. 

 

5. Трасса 
5.1. Трасса состоит из части с помехами, поля ЗАДАНИЯ и части без помех. 

5.2. Помехами являются камни и деревянные цилиндры. Камни диаметром более 3 см. 

лежат отдельно, камни менее 3 см. образуют насыпь. Деревянные цилиндры диаметром 

более 2см., 3см и 4 см и длиной 30см. и 35 см. лежат отдельно или могут быть скреплены 

друг с другом, образуя настил. 

5.3. Размеры трассы. Ширина части с помехами 60 см., длина 4 метра. Ширина поля 

ЗАДАНИЯ 0,95м., длина 1 метр. Ширина части без помех 35 см., длина 4 метра. Границы 

трассы обозначаются цветными линиями. 
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Приложение № 5 

к Положению о Фестивале 

 

РЕГЛАМЕНТ 

САМЫЙ ТОЧНЫЙ. КВАДРАТ. 
 

Команда: до 2 человек. 

Робот: автономный, 

Используемое оборудование: любые детали конструкторов, в том числе 

сделанные самостоятельно. 

Язык программирования: на усмотрение команды. 

За основу взят регламент с сайта http://gim29.tomsk.ru/ 

 

1. Условия состязания 
1.1. Робот должен пройти по контуру квадрата без использования датчиков за 

минимальное время, вернувшись максимально точно в исходное положение.  

1.2. Исходно положение робота фиксируется судьей с помощью маркера по положению 

выступающих частей робота впереди, справа, слева и сзади. 

1.3. С начала старта робот не может изменять свои размеры. 

1.4. В случае выезда робота за линию границы трассы попытка считается оконченной и 

робот дисквалифицируется. Повторная попытка, в этом случае не предоставляется. 

1.5. В случае падения робота на бок или вверх колесами трассы попытка считается 

оконченной и робот дисквалифицируется. Повторная попытка, в этом случае не 

предоставляется. 

 

2.Трасса 

2.1. На белом фоне напечатан черной линией шириной 3 см. квадрат. Размер стороны 

квадрата по внешнему краю 30 см. 

 

  3.Робот 

3.1. Максимальная ширина робота 40 см, длина - 40 см. 

3.2. Вес робота не должен превышать 10 кг. 

3.3. Робот должен быть автономным. 

4.4. Для создания роботов могут быть использованы любые конструкторы или наборы. 

 

  4.Правила отбора победителя 

4.1. На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух попыток (точное 

число определяется судейской коллегией в день проведения соревнований). 

4.2. В зачет принимается лучшее время из попыток. 

4.3. Победителем будет объявлена команда, выполнившая задание наиболее точно и 

потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gim29.tomsk.ru/
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Приложение № 6 

к Положению о Фестивале 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

СУМО 

 

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. 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 

2.1.Белый круг диаметром 1 м. с чёрной каёмкой толщиной в 5 см. 

2.2.В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

2.3.Красной точкой отмечен центр круга. 

2.4.Поле может быть в виде подиума высотой 10 -20 мм. 

 

3. Робот 

3.1.На роботов не накладывается ограничений на использование каких-либо 

комплектующих, кроме тех, которые запрещены существующими правилами.* 

3.2.Во всё время состязаний: 

Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

Вес робота не должен превышать 1 кг. 

3.3.Робот должен быть автономным. 

3.4.Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других роботов, 

или как-либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на всё время состязаний. 

3.5. Перед матчем роботы проверяются на габариты, вес, и расстояние деталей до поля. 

3.6. Конструктивные запреты: 

- Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе 

робота. 

- Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 
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- Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

- Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, 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 легковоспламеняющиеся вещества. 

- Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или роботу-сопернику. 

- 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 судьёй, но не может превышать 1 минуту. 

3.9.Между матчами разрешено изменять конструкцию и программы роботов.* 

 

4. Проведение соревнований. 

4.1.Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет из двух участвующих в нём 

роботов наиболее сильного. Матч состоит из 3 раундов по 30 секунд. Раунды проводятся 

подряд.* 

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 3 

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 

течение 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 жёстко 

(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. 
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4.13.Раунд проигрывается роботом если: 

Одна из частей робота коснулась зоны за чёрной 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. Порядок проведения соревнований 

5.1.После объявления судьи о начале раунда, роботы подготавливаются операторами, 

после подготовки оператор должен сообщить судье о том что робот готов, после этого, до 

конца раунда, оператор не может вводить никакие данные в робота, а программа робота 

должна запускаться по нажатию стартовой кнопки. 

5.2.После готовности роботов, судья методом жеребьёвки определяет расстановку роботов 

в начале раунда. 

Примеры расстановки роботов:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.3.Судья выставляет роботов на стартовые позиции.* 

5.4.По команде судьи, нажатием на стартовую кнопку, операторы  

 

6. Судейство 

6.1.Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, 

если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

6.2.Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

6.3.Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям. 

6.4.Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения спорных 

ситуаций. 

6.5.Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в 

устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания текущего 

матча. 

6.6.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. 

6.7.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. 

7. Правила отбора победителя 

7.1.По решению оргкомитета, ранжирование роботов может проходить по разным 

системам в зависимости от количества участников и регламента мероприятия, в рамках 

которого проводится соревнование. Рекомендуемая система: 

- Первая попытка, в которой участвуют все участники по олимпийской системе (на 

выбывание) до определения 3-5 (количество финалистов объявляется заранее) 
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финалистов. Участники группируются в пары по очереди: первый со вторым, третий с 

четвёртым и т.д. 

- Вторая попытка, в которой участвуют все участники по олимпийской системе (на 

выбывание) до определения 3-5 (количество финалистов объявляется заранее) 

финалистов. Участники группируются в пары через одного: первый с третьим, второй 

с четвёртым и т.д. 

- 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. 
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Приложение № 7 

к Положению о Фестивале 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1.Тестирование по робототехнике проводится в рамках муниципального сетевого 

образовательного мероприятия IV Фестиваль детского технического творчества «Шоу 

роботов»  

1.2.В регламенте «Тестирование» принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования Колпашевского района младшей и 

средней возрастных категорий. 

1.3.Тестирование развивает УУД: поиск и выделение информации, моделирование, 

преобразование модели, сравнение, установление причинно-следственных связей 

1.4.Задания в каждой возрастной категории разрабатываются с учетом 

общеинтеллектуальных способностей детей. 

1.5.Задания тестирования повышают мотивацию к изучению предметной области 

«Образовательная робототехника».  

2.Цели тестирования 

2.1.Популяризация научно-технического творчества и робототехники, престижа 

инженерных профессий среди детей и молодежи. 

2.2.Развитие у детей и молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с техникой. 

2.3.Стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких 

технологий. 

2.4. Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи. 

3.Участники тестирования 
3.1.Участники тестирования – обучающиеся 1 – 8 классов; 

3.2.В данном регламенте могут принимать участие один представитель команды или 

индивидуальные участники;  

3.3.Участник тестирования не может состоять одновременно в нескольких разных 

командах 

4.Порядок проведения 

4.1.Тестирование проходит в течение одного дня 

4.2.Тестирование состоится до начала соревнований после того, как команда или 

участник зарегистрируется, протестирует робота и сдаст его в карантин 

4.3.Начало тестирования: 13-10.  

4.4.Время выполнения теста: до 20 минут. Количество вопросов: 10.  

4.5.Место проведения -  кабинет № 8, 2 этаж.  

4.6.Выполнение тестирования начинается после объявления руководителем данного 

регламента начала, одновременно всей группой. 

4.7.После завершения выполнения участник поднимает руку, руководитель фиксирует на 

бланке участника время окончания выполнения. Участник покидает аудиторию. 

4.8.Каждый правильный ответ приравнивается к одному баллу. Максимальное 

количество баллов: 10. 

5.Условия тестирования 

5.1.Запрещается пользоваться мобильными телефонами и Интернет, дополнительной 

тематической литературой. 

5.2.Каждый участник приносит с собой письменные принадлежности: ручка синего или 

черного цвета. 

5.3.На тестировании запрещено присутствовать тренеру команды. 

5.4.Принимая участие в тестировании, гости и участники (или ответственные лица), 

соглашаются с тем, что в процессе проведения тестирования может проводиться фото- и 
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видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных 

лиц). Таким образом, гости и участники (или ответственные лица) тестирования дают свое 

согласие на использование фото и видео материалов Организаторами мероприятия по 

своему усмотрению. 

6.Определение победителей 

6.1.Победитель Тестирования определяется на основании полученных результатов, 

которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая 

таблица).  

6.2.При равенстве баллов учитывается время выполнения тестирования. 

6.3.Итоговая таблица: 

 

№ ФИ участника ОО Количество  

баллов 

Время окончания 

выполнения 

тестирования 

Роспись 

участника 

 

 

      

      

 

 

 

 
 

 

 


