
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Оргкомитета 

межрегиональной многопрофильной 

олимпиады школьников «Менделеев» 

И.С. Романчук 

 

 

Приложение к Положению «О межрегиональной 

многопрофильной олимпиаде школьников «Менделеев»   

Олимпиада по робототехнике 

1. Общие положения 

1.1.  Олимпиада по робототехнике проводится в рамках межрегиональной 

многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев». 

1.2.  Организаторы олимпиады: Центр научного творчества и робототехники «Школы 

Одаренных» «Фаблаб» ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

Тюменская Общеобразовательная Негосударственная Технико-Экономическая Школа 

«Сфера». 

1.3.  Дата проведения олимпиады:  30 мая 2015 г., с 10:00 до 17:00. 

1.4.  Место проведения: город Тюмень, Техноцентр ТюмГУ, ул. Ленина, 25. 

1.5.  Принимая участие в олимпиаде, гости и участники тем самым соглашаются с 

Положением о проведении олимпиады. 

1.6.  Олимпиада имеет фонд ценных призов, распределяемых между участниками, 

занявшими призовые места в каждой из категорий. 

 

2. Цели олимпиады 

2.1. Популяризация научно-технического творчества и робототехники, повышение 

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. Руководство  олимпиады 

3.1. Руководство олимпиадой осуществляет Организационный комитет олимпиады. В 

Организационный комитет могут входить: 

 Представители организаторов олимпиады; 

 Представители федеральных  и региональных органов государственной власти; 

 Специалисты в области робототехники, автоматизации и мехатроники; 

 Представители предприятий высокотехнологичных сфер экономики; 

 Специалисты по  организации робототехнических соревнований; 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 Утверждает регламенты проведения олимпиады; 

 Утверждает специальные номинации; 



 Может принимать специальные решения об участии в олимпиаде 

дополнительных команд; 

 Принимает иные решения, не противоречащие данному положению и 

законодательству Российской Федерации. 

 

4. Назначение и полномочия судей 

4.1. Судьи назначаются Оргкомитетом; 

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

правилами и регламентами конкретных соревнований; 

4.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний, все участники 

должны подчиняться их решениям; 

4.4. 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. 

 

5.   Участники олимпиады 

5.1. Участники олимпиады – дети и молодежь, учащиеся 5-11 классов; 

5.2. Участники олимпиады делятся на 2 возрастные категории: 

 младшая: учащиеся 5-7 классов 

 старшая: учащиеся 8-11 классов 

5.3.  Участники должны подать заявки не позднее  24 мая 2015г, по установленной 

форме, располагающейся по адресу: http://goo.gl/forms/BSZwpeKJwR или на сайте 

ТюмГУ http://abiturient.utmn.ru/olimpiady/ 

5.4.  В олимпиаде принимают участие команды или индивидуальные участники; 

5.5. Команда – это коллектив школьников  во главе с руководителем команды, 

осуществляющих занятия по робототехнике в рамках образовательного учреждения  

или самостоятельно; 

5.6. Максимальное количество членов команды вместе с руководителем не более 7 

человек, в зависимости от конкурсной категории; 

 

6. Порядок и сроки проведения олимпиады 

6.1.  Олимпиада проводится согласно Регламенту. 

6.2.  Олимпиада проходит в течение одного дня, 30 мая 2015 года с 10:00 до 17:00 по 

следующему расписанию: 

 

10:00 – 10.30 — регистрация  участников олимпиады 

10.30 – 12.00 — техническая подготовка к олимпиаде 

12.00 – 15.30 — технический осмотр роботов и проведение олимпиады 

15.30 – 16.30 — подведение итогов олимпиады 

16.30 - 17.00 — награждение победителей 

7. Категории проведения олимпиады 

7.1. Олимпиада проходит по следующим категориям: 

 LEGO: биатлон в формате «Hello, Robot! Profi» 

o Младшая возрастная категория 

o Старшая возрастная категория 

 LEGO: Скоростные гонки 

http://goo.gl/forms/BSZwpeKJwR


o Младшая возрастная категория 

 Творческая категория на тему «Роботы и наука» 

o Младшая возрастная категория 

o Старшая возрастная категория 

 Программирование Arduino 

o Старшая возрастная категория. Существует ограничение по количеству 

участников: 8 первых подавших заявку человек. 

Регламенты проведения каждой из категорий находятся в конце данного Приложения. 
 

8. Дополнительные условия 

8.1. Все участники должны представлять дополнительные документы и информацию, 

необходимую для проведения олимпиады и обеспечения безопасности, по требованию 

Организаторов олимпиады и уполномоченных сотрудников службы безопасности; 

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

причинять никакого вреда окружающим людям,   другим роботам и устройствам или 

полям  для соревнований; 

8.3. Во время проведения олимпиады участники должны быть с  бейджами, размещёнными 

на груди. Бейджи предоставляются Организационным комитетом олимпиады во время 

регистрации команд; 

8.4. Принимая участие в олимпиаде, гости и участники (или ответственные лица), 

соглашаются с тем, что в процессе проведения олимпиады может проводиться фото- и 

видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных 

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

согласие на использование фото и видео материалов Организаторами мероприятия по 

своему усмотрению. 

8.5. Все команды участники олимпиады должны быть самостоятельно оснащены 

конструкторами, компьютерами, удлинителями, зарядными устройствами и прочим 

оборудованием, необходимых для участия в олимпиаде. 
9. Организационный комитет сохраняет за собой право 

9.1. Выносить специальное решение об участии команд; 

9.2. Учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также допускать вручение 

специальных призов от организаторов, спонсоров и других заинтересованных 

организаций и лиц; 

9.3. Дисквалифицировать участников и команды за нарушение условий проведения 

олимпиады; 

9.4. Аннулировать результаты олимпиады в номинации, где было обнаружено 

злоупотребление полномочиями со стороны отдельных судей или судейской коллегии; 

9.5. Организационный комитет имеет право не объяснять участнику или другим лицам 

причины того или иного решения; 

 

10.  Награждение участников олимпиады 

10.1. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами и кубками; 

10.2. Организационный комитет может вводить дополнительные призы и премии в 

течение олимпиады; 

 

11. Контакты Организаторов 

По организационным вопросам:  Яковлев Дмитрий Владиславович, руководитель Центра 

научного творчества и робототехники «Школы Одаренных» «Фаблаб ТюмГУ», 

тел.: +7904 875 3121 



e-mail: fablabtsu@gmail.com 
vk: http://vk.com/nedanaec 

 

По вопросам технического характера: главный судья Завьялов Евгений Сергеевич 

тел.: +7 922 075 9693 

e-mail: batonbz@gmail.com 

vk: http://vk.com/id85745659 
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Регламент проведения межрегиональной многопрофильной 

олимпиады школьников «Менделеев» по робототехнике 

 

1. Общие правила 

1.1. Олимпиада проводится по четырем категориям: двум соревновательным 

(«Биатлон», «Скоростные гонки») и двум творческим («Роботы в науке» и 

«Программирование Arduino»). 

2.2 Регламент проведения каждой отдельной категории см. в Приложении 1. 

2. Правила проведения соревновательных категорий 

2.1. Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: 
● Младшая группа (5–7 классы включительно) – «Биатлон» («Hello, Robot! Profi»), 

«Скоростные гонки»;  

● Старшая группа (8–11 классы включительно) – «Биатлон» («Hello, Robot! Profi»).  

2.2. Команда – коллектив учащихся 1-2 человека во главе с тренером, 

осуществляющие занятия по робототехнике (подготовку к состязаниям) в рамках 

образовательного учреждения или самостоятельно (семейные или дворовые команды).  

2.3. Минимальный возраст тренера команды – 18 лет.  
2.4. Попыткой называется выполнение роботом задания на поле после старта судьи и 

до окончания максимального времени на попытку, полного выполнения задания или решения 

судьи.  

2.5. Заездом называется совокупность попыток всех команд.  
2.6. В день соревнований операторы могут настраивать робота только во время 

отладки, после окончания этого времени нельзя модифицировать или менять робота 

(например: поменять батарейки) и заменять программу. Также команды не могут просить 

дополнительного времени.  

2.7. В день соревнований команды должны поместить робота в инспекционную 

область после окончания времени отладки, перед заездом. После подтверждения судьи, что 

роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть начаты, но если при 

осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст 3 минуты на 

устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в течение этого времени, 

команда не сможет участвовать в попытке.  

3. Судейство соревновательных категорий 

3.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

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

главным судьей соревнований в день соревнования.  
3.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

3.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям.  



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

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания 

текущей попытки.  
3.5. 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.  
3.6. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 
3.7. Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 30 секунд.  

3.8. Распределение мест определяется по правилам категорий (смотри правила 

категорий). 

4. Требования к командам соревновательных категорий 
4.1. Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота. 

4.2. В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить все 

необходимые материалы, такие как: комплект необходимых деталей и компонентов наборов 

конструктора, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д., а также необходимые ноутбуки с 

установленным программным обеспечением.  

4.3. В зоне состязаний (техническая зона или зона соревновательных полей) 

разрешается находиться только участникам команд (тренерам запрещено), членам 

оргкомитета, судьям, помощникам судей и волонтерам.  

4.4. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если после 

старта оператор коснется робота, покинувшего место старта без разрешения судьи, робот 

может быть дисквалифицирован, а результат попытки не засчитан.  

4.5. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без разрешения 

члена Оргкомитета или судьи.  

4.6. Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы 

коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено общаться с 

участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это можно сделать только при 

непосредственном участии члена Оргкомитета.  

4.7. При нарушении командой пункта 4.6 команда будет дисквалифицирована с 

соревнований.  

5. Требования к роботу, участвующему в соревновательных категориях 

5.1. Размеры робота определяются регламентом конкретного соревнования.  

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

роботом.  
5.3. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  
5.4. Роботы должны быть построены с использованием деталей только конструктора 

ЛЕГО.  

5.5. В конструкции робота разрешено использовать только те электрические 

компоненты, что перечислены в Списке разрешенных компонентов в Приложении 2.  
5.6. Сборка робота осуществляется ДО СОРЕВНОВАНИЙ (дома или в школе). 
5.7. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части (например: EV3, 

NXT или RCX, двигатель, датчики, детали и т.д.).  
5.8. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клей, веревки или резинки 

для закрепления деталей между собой.  
5.9. На микрокомпьютере робота должны быть отключены модули беспроводной 

передачи данных (Bluetooth, Wi-Fi), загружать программы следует через кабель USB.  



5.10. Автономная работа робота осуществляется под управлением программы, 

написанной на одном из учебных языков программирования (Robolab, LEGO Mindstorms 

NXT (NXT-G), LEGO Mindstorms EV3). Не допускается использование профессиональных 

языков и сред программирования (RobotC, LabView).  
5.11. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

соревнованиях, либо результат робота будет аннулирован.  

6. Требования к полям соревновательных категорий 

6.1. Каждый вид состязаний проводится на специально созданном поле, 

отличающимся окраской и формой. 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Регламенты проведения конкурсных категорий 
 

 

I.I. Биатлон (в формате «Hello, Robot! Profi») 

(младшая группа: 5–7 классы включительно)  

 

Условия состязания 

 За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии преодолеть 

дистанцию и выполнить задания – сбить мишени, не сдвинув при этом препятствия (столбы). 

Определение количества мишеней и их расстановка осуществляется судьей непосредственно 

перед заездом на основе жеребьевки. 

 

Игровое поле  

1. Размеры игрового поля 2420х1000 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории 

шириной 40 мм.  

3. Зона старта-финиша: размер 400х400 мм.  

4. Контрольная зона: контрольные зоны I и II размером 400х400 мм каждая. 

5. Мишень: банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм (пустая банка от напитка 

0,33).  

6. Столб: используется банка одинакового размера с мишенью, но другого цвета.  

7. Отметка: круг диаметром 66 мм для установки столба или мишени. Отметки 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – используются для установки столбов и мишеней.  

8. Зона штрафа: прямоугольная область размером 200х100 мм.  

9. Цвет столбов и мишеней определяются Главным судьёй соревнований в день 

соревнований перед началом тренировочных заездов. Столбы и мишени могут 

быть черного и белого цвета. Количество мишеней, а также положение столбов 

и мишеней на отметках определяется Главным судьей соревнований перед 

началом заезда, после сдачи роботов в карантин.  

 

 
 

Робот  

1. Робот должен быть автономным.  

2. Сборка робота осуществляется ДО СОРЕВНОВАНИЙ (дома или в школе). 



 

Правила проведения состязаний  
1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет принимается 

суммарный результат попыток.  

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).  

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не может 

выступать из зоны старта-финиша.  

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки 

RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

5. Стартовав из зоны старта-финиша, робот проходит по порядку контрольные зоны I и 

II, следуя по черной линии, и финиширует, вступив в зону старта-финиша, при нарушении 

порядка прохождения этапов, робот снимается с попытки.  

6. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми 

колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с фиксированием времени в 

120 секунд.  

7. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда он полностью вступил в 

эту зону (когда никакая его часть не выходит за пределы зоны старта-финиша).  

8. Мишень или столб считаются сбитыми, если банка сдвинута с отметки на 2 см и 

более.  

9. Мишень должна быть сбита непосредственно роботом. Мишень, сбитая другой 

мишенью или столбом, не будет считаться сбитой.  

10. Столб считается сбитым, если он был сдвинут с отметки роботом или другой 

мишенью или столбом.  

11. Задание: сбить все мишени с отметки.  

 

Очки 

Существуют очки за задания и очки за время, которые в сумме дают итоговые очки.  

1. Очки за задания 

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий:  

 Сбивание мишени с отметки (одинаково для всех мишеней): по 70 очков за 

каждую.  

2. Очки за время  

Присуждаемые очки за время равняются разнице между продолжительностью 

попытки (120 секунд) и временем в секундах, потребовавшимся от старта до финиша.  

3. Штрафные очки  

Следующие действия считаются нарушениями:  

 При движении робот сдвинул столб (50 штрафных очков за каждый).  

 При движении в контрольной зоне I или II робот заехал колесом в зону штрафа, 

обозначенной прямоугольником 200х100 мм (50 штрафных очков за каждую 

зону). 



I.II. Биатлон (в формате «Hello, Robot! Profi») 

(старшая группа: 8–11 классы включительно)  

Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии преодолеть 

дистанцию и выполнить задания – привезти две мишени в зону старта-финиша, не сдвинув 

при этом препятствия (столбы). Расстановка мишеней осуществляется судьей 

непосредственно перед заездом на основе жеребьевки. 

Игровое поле  

10. Размеры игрового поля 2420х1000 мм.  

11. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории шириной 

40 мм.  

12. Зона старта-финиша: размер 400х400 мм.  

13. Контрольная зона: контрольные зоны I и II размером 400х400 мм каждая. 

14. Мишень: банка диаметром 66 мм и высотой 123 мм (пустая банка от напитка 

0,33).  

15. Столб: используется банка одинакового размера с мишенью, но другого цвета.  

16. Отметка: круг диаметром 66 мм для установки столба или мишени. Отметки 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – используются для установки столбов и мишеней.  

17. Зона штрафа: прямоугольная область размером 200х100 мм.  

18. Цвет столбов и мишеней определяются Главным судьёй соревнований в день 

соревнований перед началом тренировочных заездов. Столбы и мишени могут 

быть черного и белого цвета. Положение столбов и мишеней на отметках 

определяется Главным судьей соревнований перед началом заезда, после сдачи 

роботов в карантин. 

 

 
 

Робот  

1. Робот должен быть автономным.  

2. Сборка робота осуществляется ДО СОРЕВНОВАНИЙ (дома или в школе). 

 

Правила проведения состязаний  

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет принимается 

суммарный результат попыток.  

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд). 

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не может 

выступать из зоны старта-финиша.  

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки 

RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  



5. Стартовав из зоны старта-финиша, робот проходит по порядку контрольные зоны I и 

II, следуя по черной линии 

6. При нарушении порядка прохождения этапов, робот снимается с попытки. 

7. Во время заезда робот может выполнить любое количество кругов для выполнения 

заданий. 

8. В случае, если робот привез только одну банку, он может её выгрузить в зоне старта 

финиша. Банка может быть удалена из зоны старта-финиша судьёй. 

9. Окончание попытки фиксируется судьей, если: a. робот вступил в зону старта-

финиша и повернул на перекрестке налево; b. робот вступил в зону старта-финиша и 

прекратил движение на 3 секунды. 

10. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми 

колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с фиксированием времени в 

120 секунд. 

11. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда он полностью вступил в 

эту зону (когда никакая его часть не выходит за пределы зоны старта-финиша). 

12. Мишень или столб считаются сбитыми, если банка сдвинута с отметки на 2 см и 

более.  

13. Мишень должна быть сбита непосредственно роботом. Мишень, сбитая другой 

мишенью или столбом, не будет считаться сбитой. 

14. Столб считается сбитым, если он был сдвинут с отметки роботом или другой 

мишенью или столбом. 

15. Задания:  

● Сбить все мишени с отметки.  

● Премиальное задание: удерживая мишени X и Y, вступить вместе с ними в зону 

старта- финиша. Мишень считается удерживаемой, если никакая её часть не касается поля, но 

касается робота. Один раз успешно схваченные мишени считаются сбитыми. Номера X, Y 

определяются судьей в день соревнования.  

 

Очки 

Существуют очки за задания и очки за время, которые в сумме дают итоговые очки.  

1. Очки за задания 

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий:  

 Сбивание мишени с отметки: по 30 очков за каждую; 

 Достижение зоны старта-финиша, удерживая мишени X и/или Y: по 120 очков за 

каждую.  

2. Очки за время  

Присуждаемые очки за время равняются разнице между продолжительностью 

попытки (120 секунд) и временем в секундах, потребовавшимся от старта до финиша.  

3. Штрафные очки  

Следующие действия считаются нарушениями:  

 При движении робот сдвинул столб (50 штрафных очков за каждый). При 

движении в контрольной зоне I или II робот заехал колесом в зону штрафа, 

обозначенной прямоугольником 200х100 мм (50 штрафных очков за каждую 

зону).  

 

  



II. Скоростные гонки 

(младшая группа: 5–7 классы включительно)  

 

Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии траектории, 

добраться от места старта до места финиша. Направление движения по траектории 

определяется после тренировочного времени, когда роботы находятся в карантине. На 

прохождение дистанции дается максимум 90 секунд. Во время проведения состязаний время 

может быть изменено.  

● Перед началом соревнований робот устанавливается в зоне старта. Датчики 

освещенности при этом могут находиться за линией этой зоны.  

● Робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, пересечь линию финишной 

зоны.  

● Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки 

RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

● Соревнования проводятся по следующей схеме:  

○ отборочный этап - два заезда, где роботы выступают попарно, но фиксируется 

время прохождения дистанции каждым роботом. В результате отборочного этапа 

формируется рейтинг роботов на основе их лучшего результата.  

○ финальный этап (олимпийская система - “на выбывание”) - в финальные заезды 

выходят роботы занявшие в рейтинге первые N мест, количество финалистов определяет 

главный судья соревнований по результатам отборочного этапа. Далее заезды проходят 

попарно с выбыванием проигравшего робота. Пары формирует судья путем жеребьевки.  

● Если за максимальное время роботы не достигли финиша, они останавливаются 

судьей. В этом случае на отборочном этапе каждому роботу записывается максимальное 

время. В финальном этапе победителем заезда считается тот робот, который находится ближе 

к финишу.  

● Если победитель заезда не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

Игровое поле  

1. Размеры игрового поля 3000х2000 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории шириной 

25 мм.  

3. Зона старта-финиша: размер 300х300 мм.  

 

 
 

 

 



Робот  
1. Робот должен быть автономным.  

2. Сборка робота осуществляется ДО СОРЕВНОВАНИЙ (дома или в школе).3. В 

конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер (RCX, NXT, EV3) 

  



III. Творческая категория на тему «Роботы и наука» 

(младшая группа: 5–7 классы включительно) 

(старшая группа: 8–11 классы включительно) 
 

К участию в творческой категории допускаются авторские коллективы и отдельные 

разработчики, представляющие свою авторскую разработку в области робототехники, тем или 

иным способом связанную с тематикой конкурса «Роботы и наука». 

Робот, роботизированное устройство или программно-аппаратный комплекс должны 

являться авторской разработкой участника (коллектива авторов), в которой какая-либо 

существенная часть, в том числе программное обеспечение, создана (разработана) самим 

участником и служит заявленной практической или исследовательской (научной) цели. 

Устройства целиком повторяющие «стандартный дизайн», воспроизведенные по доступному 

руководству (описанию) или выпущенные крупной партией (подготовленные к серийному 

выпуску) с целью свободной продажи к участию не допускаются. Предметом конкурсной 

заявки может являться программное обеспечение робота. 

Допускается использование в конструкции робота робототехнических конструкторов 

Lego Mindstorms NXT и EV3, платформы Arduino и сопутствующих ей электронных 

компонентов. 

 

Порядок проведения категории 

Конкурс проводится в форме презентации своего проекта судьям и зрителям 

(посетителям Соревнований), а также экспонирования(экспозиции) проекта на стенде. 

 

Порядок представления проектов на соревновательном этапе категории 
Презентация проводится только участниками команды. Вмешательство в 

презентацию наставников, сопровождающих и прочих лиц не допускается. 

В ситуации, когда количество присутствующих членов команды недостаточно для 

проведения презентации, наставник допускается к ней для пассивной помощи участникам (не 

разрешается проведение доклада и ответы на вопросы). 

Допускается помощь наставников, тренеров и сопровождающих при размещении 

проекта на стенде и его демонтажа после выступления. 

На презентацию отводится до 5 минут. На вопросы судей и ответы участников 

отводится до 5 минут. 
 

Работа жюри и оценка представления проектов 

Оценка проекта проводится членами жюри и судьями по бальной системе. 

Максимальное количество баллов, которые может получить проект – 50. Оцениваются как 

сами проекты, так и выступления участников. 

 

Оценка проводится по следующим критериям: 

 Актуальность проекта, его направленность на получение полезного результата – до 

10 баллов. 

 Новизна представленных решений и авторский вклад (участникам желательно 

провести анализ схожих разработок и указать на отличия своего проекта) – до 10 

баллов. 

 Техническая готовность и обоснованность примененных технических решений – до 

10 баллов. 

 Уровень готовности Участника к представлению проекта – до 10 баллов. 

 Оригинальность и творческий подход в подготовке и проведении презентации – до 

10 баллов. 



В случае если степень авторства участника в проекте представляет сомнения для 

членов жюри и судей, то они могут использовать понижающие коэффициенты для снижения 

суммарной оценки. То есть полностью авторские разработки имеют преимущество перед 

проектами, воспроизводящими чужие работы, пусть даже уровень технического исполнения и 

доклада будет значительно выше.  

  



IV. Программирование Arduino 

 

Экспериментальная категория, введенная с целью выяснить уровень интереса 

учащихся к робототехнической платформе Arduino и уровень их подготовки. В связи с этим 

введено ограничение по возрасту (8-11 классы) и количеству (8 человек первыми подавших 

заявку на участие). 

 

Условия состязания 

Конкурсное задание будет объявлено непосредственно во время проведения 

олимпиады. Цель задания – за отведенное время собрать из предоставленных компонентов 

схему и написать соответствующую программу для Arduino. Итогом должно стать устройство, 

удовлетворяющее условиям конкурсного задания. 

Всем участникам будут выданы одинаковые наборы компонентов, плат Arduino UNO 

и предоставлены одинаковые рабочие станции. 

Программирование будет вестись в стандартной среде Arduino IDE. 

 

Критерии оценки 

При оценке работы будут использоваться следующие критерии 

 скорость выполнения задачи 

 грамотность составления схемы 

 грамотность написания кода 

 итоговый вид и работоспособность устройства 

 проявленная инженерная и программистская смекалка 

 

По результатам подсчета баллов по каждому из критериев будут выявлены 

участники, занявшие 3 призовых места.  



Приложение 2 

 

Список разрешенных компонентов 

 
 

 


