
Общие положения благотворительного турнира по робототехнике 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения турнира по 

робототехнике (далее - Турнир). Организаторы формируют оргкомитет, который принимает 

заявки, участвует в оценке конкурсных работ, подводит итоги. Оргкомитет оставляет за 

собой право внести дополнительные номинации, не уменьшая количества награждаемых.  

 

1. Цели и задачи 

 Активная пропаганда технического творчества в сфере высоких технологий. 

 Привлечение молодежи к занятиям робототехникой. 

 Привлечение к начальному программированию. 

 Развитие умений работать в команде. 

 Обмен идеями и опытом по созданию робототехнических систем.  

 Оказания помощи онкобольным детям.  

2. Организаторы 

Состязания организует и проводит:  

 ООО "Фитнес-Клуб "Максима" 

 Ассоциация «Образовательная робототехника в Алтайском крае». 
 

3. Участники 

К участию в состязаниях допускаются учащиеся, занимающиеся в кружках 

робототехники учреждений дополнительного образования Алтайского края и других 

регионов России, учащиеся школ и других учебных заведений, готовые продемонстрировать 

свои (оригинальные) работы.  

 

Турнир проводится в состязании «Сборка робота» проводится для учащихся: 

 Младшая возрастная группа (воспитанники детских садов и учащиеся 1 классов); 

 Средняя возрастная группа (учащиеся 2-3 классов); 

 Старшая возрастная группа (учащиеся  4-5 классов). 
 

 

Участниками конкурса является команда не более 3  человек и один руководитель.  

Ученик не должен входить в состав более одной команды.  

Руководитель не должен вмешиваться в действия команды:  

 участвовать в сборке робота своей команды или робота соперника ни 

физически, ни на расстоянии, 

 составлять программу для робота. 

Руководитель может распределять обязанности между членами команды. На 

организационный момент отводится время в начале конкурса. 

 

 

4. Жюри 

В работе жюри принимают участие педагоги учреждений дополнительного 

образования, педагоги школ. Персональный состав жюри формируется оргкомитетом 

состязаний.  

 

5. Программа состязаний 

Состязания проводятся 16 декабря 2017 в 10-00 ч. 

Списки результатов и информация о награждении объявляются в день соревнований. 



 

 

При выполнении задания состязаний команда может выставить только одного робота.  

К состязаниям допускаются роботы, собранные только на основе Лего WeDo. 

Технические ограничения, габариты робота, его предельные размеры определяются 

конкретными регламентами. 

Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к повреждению мебели или 

компьютера.  

Запрещается использовать готовые программы. Все детали конструктора должны быть 

в разобранном виде. До начала конкурса члены оргкомитета проверяют конструктор на 

отсутствие заготовок (соединенных деталей) и программную среду на отсутствие заранее 

составленной программы.  

Запрещается: использование сотовых телефонов, инструкций по сборке моделей (в 

печатном или электронном варианте, в виде фотографий).  

Команда, нарушающая указанные требования, дисквалифицируется. 

 

От начала конкурса засекается время (60 минут). Участники команды дают условный 

сигнал об окончании.  

При одинаковом количестве баллов, набранных командами, учитывается время, за 

которое был собран правильно работающий робот. 

 

Команды используют собственное оборудование: 

 портативный компьютер (нетбук, ноутбук) с установленным программным 

обеспечением, 

 набор LEGO Wedo; 

 зарядные устройства, удлинители. 

Организаторы конкурса предоставляют помещение, оборудованное рабочими 

поверхностями с подведенным электропитанием. 

Критерии оценки сборки робота: 

 Соответствие робота инструкции. 

 Правильность программного кода. 

 Скорость выполнения. 

 

ДЛЯ ВСЕХ ЗАДАНИЙ! 

Будет учитываться время выполнения заданий: 

1 место – 3б 

2 место – 2б 

3 место – 1б 

Остальные – 0б. 

 

На выполнение задания дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. При 

повторных попытках начальные условия не изменяются. Команда может сама выбирать 

после какой попытки закончить выполнение задания. 

При подсчете от общего количества баллов отнимается (n-1) балл, где n – номер 

попытки. 

 

Младшая возрастная группа 

1. Задание 1. Участники должны собрать модель по инструкции. Модель незнакомая (не 

из набора). Инструкция будет представлена в формате .jpg или .pdf (на ноутбуке 



должна быть установлена программа для чтения файлов указанного формата). В 

качестве дополнительного задания может быть предложено, организовать работу 

робота по срабатыванию датчика расстояния или наклона, управление роботом с 

помощью клавиатуры и т.д. (участники должны самостоятельно подключить 

соответствующие датчики и дописать код программы). С примерами дополнительных 

заданий можно познакомиться в инструкциям к моделям из набора. 

Средняя и старшая возрастные группы 

Каждая команда выбирает одно задание по своему усмотрению. 

Итоги подводятся по каждому заданию. 

 

Задание 1. Транспортер * 

Создайте модель транспортера, по которому будут передвигаться кирпичи 2х2 (из набора). 

Количество кирпичей на транспортере равно 5. Количество кирпичей, которые должны 

сойти с ленты транспортера (от 1 до 5), определяет судья соревнований в момент 

демонстрации работы модели. 

Критерии оценивания: 

 работающий транспортер (ручное управление) – 10 б 

 правильное количество кирпичей, сошедших с ленты транспортера – дополнительно 
10 б 

 за каждый «лишний» кирпич (перегрузили или недогрузили) начисляется 1 штрафное 
очко. 

Примечание. Для создания транспортера можно воспользоваться канцелярскими резинками. 

 

Задание 2. Карусель * 

Команда должна собрать и запрограммировать действующую модель карусели и 

составить программу таким образом, чтобы карусель начинала крутиться после того, как 

оператор нажмет на рубильник (в качестве рубильника используйте датчик наклона). 

Остановка карусели должна происходить при возвращении рубильника в начальное 

положение. Аттракцион может работать не более 10 раз. 

 Критерии оценивания: 

 работающий аттракцион  (правильный старт) – 5 б 

 работающий аттракцион  (правильный финиш) – 5 б 

 на экран выводится количество оборотов – дополнительно 10 б 

 аттракцион работает большее количество раз – за каждый «раз» начисляется 1 
штрафное очко. 

 

 

 

 

Задание 3. Счетчик * 

Подсчитайте количество столбов, мимо которых проезжает автомобиль. Количество столбов 

определяет судья соревнований перед началом заезда. 

 

Критерии оценивания: 

 правильный подсчет столбов – 10 б 

 за каждый «лишний» или неучтенный столб начисляется 1 штрафное очко. 

Время движения машины не учитывается. 

 

 



*   Для старшей и средней возрастной категории представлены примерные 

(аналогичные) задания. На их основе Вы сможете грамотно подготовиться к 

турниру. 
 

6. Подведение итогов среди участников, награждение. 

Жюри определяет победителей турнира  в каждой возрастной категории. Победители 

награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место.  

Награждение проводится после подведения итогов. 

 

 

7. Приѐм заявок 

Прием заявок производится через регистрационную форму на сайте http://fcmaxima.ru 

По всем вопросам обращайтесь по адресу infofcmaxima.ru 

 

В заявке необходимо указать: 

 Наименование ОУ 

 ФИО, должность руководителя. 

 Контакты: e-mail, телефон. 

 Состав команды: ФИ участников, класс. 

 

Перед началом турнира все участники отмечаются в бланке регистрации, и сдают 

регистрационный взнос в размере 200 руб. (с каждого участника). Все собранные средства 

будут переданы в межрегиональный фонд "Мишенька" на лечение и реабилитацию детей с 

онкологическими и гематологическими заболеваниями и заболеваниями ДЦП. 

 

8. Оргкомитет: 

 

 

Бондарева Галина Валерьевна, член ассоциации «Образовательная робототехника в 

Алтайском крае» 

Копылова Олеся Вячеславовна, фитнес-менеджер Детского клуба ФК "Максима" 

http://altairobot.ru/

