
 
 

Положение 

о проведении районных соревнований по робототехнике 
«РобоФест-2020» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
районных соревнований по робототехнике «РобоФест-2020» (далее по 
тексту - Соревнования).  
1.2. Организатором Соревнований является МАУ ДО ДДТ «Галактика».  
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
Соревнований, требования к участникам, критерии отбора победителей и 
действует до завершения Соревнований. 

 
2. Цель и задачи Соревнований 

 
2.1. Основной целью проведения Соревнований является популяризация 
технического творчества и повышение престижа инженерных профессий 
среди молодежи, ранняя профориентация. 
2.2. Задачи: 

 активизация творческой деятельности обучающихся в сфере 
информационных технологий; 

 выявление и поддержка наиболее активных и способных 
обучающихся образовательных учреждений;  

 организация интенсивного неформального общения детей друг с 
другом и со взрослыми;  

 создание условий для взаимовыгодного и плодотворного 
сотрудничества обучающихся школ района. 
 

3. Сроки проведения Соревнований 
 

3.1. Соревнования проводятся 01.02.2020г. в Доме детского творчества 
«Галактика» по адресу с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89. Начало 
Соревнований  в 10.00 часов. 
3.2. Заявки на участие принимаются до 25.01.2020 года (Приложения № 1) 
по электронной почте: galakticka.dom@yandex.ru 
3.3. Проезд и питание участников Соревнований производится из средств 
образовательных учреждений. 
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4. Участники Соревнования 

4.1. Участники Соревнования для регистрации подают заявку в электронном 
варианте. 
4.2. Максимальное количество членов команды вместе с руководителем 
указаны в регламенте соревновательного направления. 
4.3. Возрастные ограничения членов команды определяются регламентом 
соревнований, в которых команда принимает участие. 
4.4. Минимальный возраст тренера команды - 18 лет. 
4.5. Операторы одного робота, принимающие участие в одном 
направлении, могут быть операторами другого робота в другом 
направлении. Роботы, сконструированные заранее для участия в 
определенном направлении, не могут участвовать в других направлениях. 
4.6. Во время соревнований руководитель не должен вмешиваться в 
действия команды: 
участвовать в сборке робота своей команды или робота соперника; 
составлять программу для робота. 
Руководитель осуществляет административное руководство командой, 
представляет ее интересы перед Организаторами Соревнований и другими 
организациями, а также контролирует и несет ответственность за жизнь, 
здоровье и надлежащее поведение всех участников команды. На 
организационный момент отводится время в начале Соревнований, в 
течение которого руководитель может консультировать членов команды. 
4.7. Обязательно участие не менее, чем в трех направлениях. 
4.8. Школа, участники, которой заняли призовые места в трех 
направлениях, получает диплом. 
 

5. Соревнование «РобоФест 2020» проводится в следующих 
соревновательных направлениях: 

 
1. «Победный СТАРТ» (сборка производится заранее) 

Возрастная категория 1-4 классы 

Команда 1-6 операторов 

Робот Любые детали LEGO, детали робототехнических 
конструкторов LEGO WeDo 1.0, WeDo 2.0, ардуино. 

Язык программирования LEGO Education WeDo 2.0,WeDo 1.0 

Форма Презентация проектов (защита) 

Задание  «Наша ПОБЕДА!» 

Регламент Приложение 2 

 
2. HELLO, ROBOT! (сборка осуществляется заранее, программирование 

на месте проведения соревнования) 
Возрастная категория 5-6 класс 

Команда 1-2 оператора 

Робот Набор LEGO MINDSTORMS (EV3, NXT, RCX), 
ардуино 
Сборка робота осуществляется заранее, 
программирование в день соревнований 

Язык программирования LEGO MINDSTORMS EV3, RoboLab, 

http://russianrobotics.ru/competition/first/jr-fll/


LEGOMINDSTORMS NXT (NXT-G) 

Направления «Путешественник» 

Регламент Приложение 3 

 
3. HELLO, ROBOT! OPEN 

(сборка осуществляется заранее, программирование на месте 
проведения соревнования) 

 
Возрастная категория 3-5 класс 6-8 класс 

Команда 1-2 оператора 

Робот Любая робототехническая платформа  

Язык программирования На месте проведения серевнований, на усмотрение 
участников 

Направления «Шорт-трек» «Шагающий шорт-трек» 

Регламент Приложение 4, приложение 5 

 
4. Проекты IT-технологий 

5-11 класс 
 

Структура проектной деятельности 
 

Поисково-аналитическая стадия: 
1. Определение потребностей. Выбор и обоснование проблемы.  
2. Постановка цели и задач.  
3. Выбор идей, вариантов, альтернатив.  
4. Определение требований к объекту проектировнаия.  
5. Планирование деятельности по реализации проекта.  
6. Анализ и выбор ресурсов.  
7. Разработка конструкторско-технологической документации. 
 

Операционно-технологическая стадия: 
1. Организация рабочего места  
2. Осуществление запланированной деятельности.  
3. Соблюдение технологической, трудовой дисциплины, культуры труда  
4. Самоконтроль деятельности.  
 

Заключительно-синтетическая стадия: 
1. Контроль и испытание изделия (услуги).  
2. Экономико-экологическое обоснование.  
3. Экспертиза проекта.  
4. Самооценка осуществления деятельности и своего продвижения  
5. Презентация (защита) проекта.  
 

Обязательными компонентами проектной деятельности: определение 
потребностей и обоснование проблемы; постановка цели и задач; выбор 
идеи; определение требований к объекту проектирования; планирование 
деятельности и ее осуществление; самооценка по отношению к цели и 
требованиям к изделию. Использование других компонентов будет зависеть 



от имеющегося опыта, познавательного интереса, интеллектуального 
потенциала учащихся и грамотного педагогического управления. 

 
6. Судейство 

 
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. 

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 
соответствии с приведенными правилами. 
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 окончания текущей попытки. 
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  коллегией. 

Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия 
робота своей команды или робота соперника ни физически, ни на 
расстоянии. 

Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если 
робот не сможет продолжить движение в течение 30 секунд. 
Распределение мест определяется по правилам категорий (смотри правила 
категорий). 
 

6. Порядок определения победителей Соревнований и их 
награждение 

 
6.1. По итогам Соревнований победители награждаются грамотами. Все 
участники Соревнований получают сертификат участника. 

 

7. Контактная информация 
 

7.1. Ответственный за проведение Соревнований: методист МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 
Адрес: 627610, с.Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 
почта: galakticka.dom@yandex.ru. 


