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1. Общие положения 

Открытый городской инновационный трехуровневый конкурс 

робототехники «РОБОТ-2014» (далее Конкурс) представляет собой систему 

интеллектуально-творческих состязаний («Лего-конструирование», 

«Свободный стиль» и «Спортивные состязания»). Конкурс направлен на 

стимулирование активности учащихся и педагогов в сфере технического 

моделирования.  

Организаторы конкурса: Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет, ООО «Андроидная техника». 

2. Цели и задачи конкурса 

Основными целями и задачами проведения Конкурса являются: 

- популяризация технического моделирования среди учащихся 

образовательных учреждений; 

- приобретение учащимися навыков создания моделей роботов; 

- формирование логического мышления; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- пропаганда творческих достижений учащихся и педагогов; 

- сохранение и развитие творческого потенциала школьников. 

3. Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются школьники образовательных 

учреждений всех типов и видов г. Казани.  

Для участия в «Лего-конструирование» приглашаются участники 6 - 9 

лет.  

Для участия в «Свободный стиль»  приглашаются участники 9 - 15 лет. 

Для участия в «Спортивные состязания» приглашаются команды 

школьников. Возраст участников 13 - 17 лет. В состав команды входят: 

• 4 ученика 

• 1 тренер (педагог образовательного учреждения или родитель). Тренер 

может являться руководителем нескольких команд.  



4. Сроки и порядок проведения конкурса 

Заявки на участие (Приложение 1) предоставляются в Центр 

довузовского образования  с 28 августа 2014 до 15 сентября а 2014 

включительно по адресу: 420008, г. Казань, ул.Кремлевская, 18, КФУ, II 

учебный корпус, к.217.  

Конкурс проводится с 9.30 до 16.00 20 сентября 2014 г. 

Вы можете получить консультацию у организаторов конкурса по всем 

интересующим вас вопросам по телефону 292-53-63, а так же записаться на 

очную консультацию. 

Конкурс включает в себя 3 уровня: 

1 уровень - «Лего-конструирование» 

Принимают участие школьники 6 - 9 лет. Тематика конкурса «Робот 

домашний помощник». Участники должны разработать проект робота для 

выполнения работы по дому. 

В проект входит: 

• Плакат, форматом А 1, который содержит информацию о выбранной 

работе по дому и иллюстрации. 

• Модель робота - помощника, которая может быть выполнена из любого 

вида и типа конструктора LEGO. Робот может быть как подвижным, так и не 

подвижным. 

• Выступление, в котором объясняется выбор вида работы по дому, 

описание робота, его функций и др. Для защиты проекта участникам будет 

предоставлено не более 5 минут и 5 минут на вопросы жюри. Критерии 

оценки проекта Приложении 2. 

2 уровень - «Свободный стиль» 

Принимают участие школьники 9 - 13 лет. Участники должны 

разработать проект движущегося робота на свободную тематику. Проект 

включает в себя: 

• описание проекта (в нем должны быть описаны все возможности 

робота, а также его отличительные особенности); 

• бумажный плакат размером А1 с рисунком робота. 



• модель движущегося робота, которая может быть выполнена из любого 

вида и типа конструктора. 

Для демонстрации проекта участникам будет предоставлено по 10 

минут: из них 5 минут отводится на демонстрацию, а оставшиеся 2-5 минут 

устная презентация робота и ответы на вопросы жюри. Критерии оценки 

проекта Приложении 2. 

3 уровень - «Спортивные состязания» 

Принимают участие команды (4 ученика и 1 тренер). Возраст 

участников 13 - 17 лет. В рамках подкатегории «Специальное задание» 

проводится три состязания, по сумме результатов которых определяется 

победитель в данной категории.  

Сумо 

В этом состязании участникам необходимо подготовить робота, 

способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за 

пределы черной линии ринга. 

Лабиринт 

В этом состязании участникам необходимо подготовить робота, 

способного наиболее быстро проехать от зоны старта до зоны финиша по 

лабиринту, составленному из типовых элементов. 

Кегельринг 

В этом состязании, участникам необходимо подготовить робота, 

способного выталкивать кегли за пределы ринга. 

Правила состязаний в данной категории см. Приложении 4. 

5. Порядок организации Конкурса. 

Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается оргкомитет. Состав оргкомитета формируется из представителей 

К(П)ФУ. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

Информация об участниках и победителях будет размещена на портале 

К(П)ФУ. 



Приложение 1 

В оргкомитет городского конкурса робототехники «РОБОТ-2014» 

Ф.И.О. директора 

название учебного заведения 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе робототехники «РОБОТ-2014» 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Класс/ 

возраст 

Контактный 

телефон 

Уровень 

конкурса («Лего-

конструирование»/ 

«Свободный 

стиль»/ 

«Спортивные 

состязания») 

Название 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

       

Ф.И.О педагога (тренера) Контактный телефон  

Директор ______________________ /_____________________/ 

 

Приложение 2 

Критерии оценки работ для уровня 2 «Лего-конструирование»: 

1. оригинальность и творческий подход (15 баллов); 

2. техническая сложность программы (10 баллов); 

3. техническая сложность конструкции (10 баллов); 

4. функциональность (10 баллов); 

5. качество описания - лаконичность, четкость (10 баллов); 

6. уровень презентации (5 баллов). 

 

Приложение 3 

Критерии оценки работ для уровня 2 «Свободный стиль»: 



1. оригинальность и творческий подход (10 баллов); 

2. техническая сложность программы (10 баллов); 

3. техническая сложность конструкции (10 баллов); 

4. подвижность и функциональность (10 баллов); 

5. качество описания - лаконичность, четкость (10 баллов); 

6. уровень презентации (10 баллов). 

 

 

 

Приложение 4 

Правила состязаний в категории «Специальное задание» 

СУМО 

1. Условия состязания 

1.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания -

вытолкнуть робота-противника за черную линию ринга. 

1.2. Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет из двух 

участвующих в нѐм роботов наиболее сильного. Матч состоит из 3 раундов 

по 30 секунд. 

1.3. 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). 

1.4. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за 

пределы круга, то выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе 

всего к центру круга. 

1.5. Если победитель не может быть определен способами, описанными 

выше, решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

1.6. Во время раунда участники команд не должны касаться роботов. 

2. Поле 



2.1. Белый круг диаметром 1 м с чѐрной каѐмкой 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. Во всѐ время состязаний: 

Размер робота не должен превышать 250x250x250 мм. Вес робота не должен 

превышать 1 кг. 

4. Правила отбора победителя 

4.1. Соревнования проходят по олимпийской системе (на выбывание) до 

определения 3-5 (количество финалистов объявляется заранее) финалистов. 

Участники группируются в пары по очереди: первый со вторым, третий с 

четвѐртым и т.д. 

4.2. В финале участники соревнуются по системе каждый с каждым. 

Ранжирование проводится по количеству выигранных матчей. В спорных 

ситуациях проводятся дополнительные матчи. 

4.3. Соотношение мест и баллов за соответствующее место: 

I место - 25 баллов; 

II место - 15 баллов; 

III место - 10 баллов. 

IV место - 5 баллов; 

V место - 1 балл. 

ЛАБИРИНТ 

1. Условия состязания 

1.1. Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по 

лабиринту от зоны старта до зоны финиша; 

1.2. Соревнования состоят из трех попыток; 



1.3. Каждая попытка состоит из серии заездов всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. Заездом является попытка одного робота проехать лабиринт; 

1.4. Во время проведения попытки участники команд не должны касаться 

роботов; 

1.5. Максимальное время заезда - 1.5 минуты; 

1.6. Если во время заезда робот станет двигаться неконтролируемо или не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд, то получит очки, 

заработанные до этого момента. 

2. Поле 

2.1. Поле состоит из основания с бортиками, с внутренними размерами 

1200x2400 мм; 

2.2. Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм; 

2.3. Стенки лабиринта высотой 150 мм; 

3. Робот 

3.1. Максимальные размеры робота 250x250x250 мм; 

4. Правила отбора победителя 

4.1. За проезд через секцию робот зарабатывает одно очко. Очки в заезде 

даются за приближение к финишу лабиринта; 

4.2. Очки за секцию начисляются только если она преодолена полностью; 

4.3. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим 

числом очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое 

число очков, то будет приниматься во внимание сумма очков всех других 

попыток. Если и в этом случае у команд будет одинаковое количество очков, 

то будет учитываться время, потребовавшееся команде для завершения 

лучшей попытки. 

4.4. Соотношение мест и баллов за соответствующее место: 

I место - 25 баллов; 

II место - 15 баллов; 

III место - 10 баллов; 



IV место - 5 баллов; 

V место - 1 балл. 

КЕГЕЛЬГИНГ 

1. Условия состязания 

1.1. Цель состязания - вытолкнуть кегли из белой зоны ринга. 

1.2. Соревнования состоят из трех попыток; 

1.3. Каждая попытка состоит из серии заездов всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. Заездом является попытка одного робота вытолкнуть кегли; 

1.4. Во время проведения попытки участники команд не должны касаться 

роботов; 

1.5. Время останавливается и заезд заканчивается, если: 

- Робот касается любой своей частью зоны за пределами черной 

линии(если используется поле в виде подиума, то съезд засчитывается, если 

любая часть робота касается поверхности вне подиума). 

- Оператор касается робота или кегли. 

- Все кегли, которые необходимо вытолкнуть, находятся вне ринга. 

1.6. Максимальное время заезда - 1 минута 

2. Поле 

2.1. Белый круг диаметром 1 м с чѐрной каѐмкой 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. 

2.5. Кегли представляют собой пустые алюминиевые банки для напитков 

0.33 л. 

2.6. Внутри ринга равномерно расставляется 8 кеглей. Кегли 

устанавливаются на расстоянии 10-20см от чѐрной границы ринга. 

Расстановка кеглей едина для участников на протяжении попытки 

3. Робот 



3.1. Размер робота не должен превышать 250x250x250 мм. 

4. Правила отбора победителя 

4.1. За каждую выбитую банку, роботу начисляется одно очко; 

4.2. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим 

числом очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое 

число очков, то будет приниматься во внимание сумма очков всех трех 

попыток. Если и в этом случае у команд будет одинаковое количество очков, 

то будет учитываться время, потребовавшееся команде для завершения 

лучшей попытки. 

4.3. Соотношение мест и баллов за соответствующее место: 

I место - 25 баллов; 

II место - 15 баллов; 

III место - 10 баллов. 

IV место - 5 баллов; 

V место - 1 балл. 


