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Конкурс муниципальных систем образования городов расположения 

предприятий атомной отрасли, реализующих эффективные системы 

мероприятий по выявлению и конкурсной поддержке 

талантливых детей  

 

Аукцион идей «Робофест» 

 

1. Общие положения  

1.1. Цели конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых детей; 

 развитие у детей навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач;  

 распространение и популяризация научно-технического творчества и повы-

шение престижа инженерных профессий среди учащихся. 

1.2.Задачи конкурса: 

 обеспечение условий для развития талантов детей; 

 стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий; 

 поощрение талантливых детей с целью поддержки их исследовательской и творче-

ской активности.   

2. Участники конкурса:  

2.1. Возраст участников конкурса: от 14 до 18 лет;  

2.2. Пол участников - не имеет значения;   

2.3. Предполагается  участие в мероприятии представителей городов на территории при-

сутствия предприятий Госкорпорации Росатом. 

3. Направление конкурса: «Техническое творчество». 

4. Форма организации конкурса: «Аукцион идей». 

5. Сроки проведения конкурса: 

 25 января 2013г. -  15 февраля 2013г. (регистрация участников конкурса, прием ра-

бот на сайт, рейтинговое голосование, выявление победителей) – заочный тур; 

4 – 6 марта 2013г. – организация и проведение очного тура конкурса, награжде-

ние победителей. 

6. Идея конкурса: 

 мероприятие является эффективным инструментом отбора талантливых детей, так 

как стимулирует интерес  учащихся к сфере инноваций и высоких технологий; 

 мероприятие в явном виде задает направление и ориентирует участников  конкур-

са  на  развитие их талантов в техническом творчестве; 

 мероприятие будет познавательным для его участников, направлено на развитие 

их творческих  способностей в процессе участия в нем,  у учащихся  формируется 

интерес к техническим предметам школьной программы, реализуются конструк-

торские  и изобретательские способности; 

 мероприятие строится на оценке отчужденного предварительно  созданного про-

дукта технического творчества участника (путем рейтинга-голосования);  

 мероприятие строится на оценке способностей применять имеющиеся знания, 

умения и навыки участников на практике, в том числе - в нестандартных ситуаци-
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ях (презентация творческих идей, изобретательских  и рационализаторских  разра-

боток, спортивные соревнования); 

 мероприятие предполагает смену видов деятельности его участников (на заочном 

туре: создание и демонстрация творческого  проекта, на очном туре: участие в  со-

ревнованиях, изучение теории робототехники, интеллектуальные игры);  

 идея мероприятия соответствует возрастным особенностям выбранной  категории 

участников (в соответствии с п.2.1)  

7. Условия и порядок участия в конкурсе: 

 заочный  тур: в заочном туре принимают участие команды городов на территории 

присутствия предприятий Госкорпорации Росатом. Состав команды – 2 человека. 

Количество команд от города – не ограничено. 

 Участникам заочного  тура необходимо: 

1) создать макет робота, имитирующего человека, из стандартного набора Lego NXT;            

2) с 14 января по 25 января 2013 года прислать заявку на участие в заочном этапе аук-

циона идей «Робофест» (приложение 1) и 1(одну) фотографию модели робота на элек-

тронный адрес: svetachernysheva@mail.ru . 

3) оргкомитет обязан до 25 января 2013 года разместить фотоматериалы участников 

на сайте Департамента образования г. Заречного Пензенской области по адресу: 

www.zarobr.ru. 

3) с 25 января по 15 февраля 2013 года осуществляется рейтинговое голосование, по 

которому определяются команды-призеры заочного тура (1, 2, 3 место). 

4) команды-призеры награждаются Дипломами и призами конкурса, приглашаются 

для участия в очном туре. 

 очный тур проводится 4-6 марта 2013 года в Детском оздоровительном лагере 

«Звездочка» г. Заречного Пензенской области. Оргкомитет осуществляет доставку 

участников от вокзала ст. Пенза-1 до ДОЛ «Звездочка» и обратно. В рамках очно-

го этапа планируются экскурсии в г. Заречный, на ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. 

М.В.Проценко», а также в музей-заповедник «Тарханы». 

Не позднее 23 февраля 2013 года командам-призерам заочного тура направляются 

приглашения на очный этап конкурса. Подтвердить свое участие команды должны не 

позднее 26 февраля 2013 года. Для участия в очном туре всем желающим командам 

необходимо до 26 февраля 2013года направить заявку (приложение 2) по электронной 

почте в адрес оргкомитета svetachernysheva@mail.ru.  

8. Правила и сроки подачи заявок на участие в конкурсе 

Информационное письмо о проведении аукциона идей «Робофест» размещается на сайте 

«Школы Росатома», на сайте Департамента образования г. Заречного Пензенской области 

(www.zarobr.ru), а также рассылается по электронной почте по городам Росатома.  

С 14 января 2013 г. по 25 января 2013г. всем желающим командам необходимо зареги-

стрироваться, направив по электронной почте в адрес оргкомитета 

svetachernysheva@mail.ru заявку с фотографией сделанного робота.  

Последний срок приема заочных работ на сайт: 24
00

(по московскому времени)
 
 25 января 

2013г.  

Работы по мере их поступления регистрируются оргкомитетом и размещаются на сайте 

www.zarobr.ru .  

mailto:svetachernysheva@mail.ru
http://www.zarobr.ru/
mailto:svetachernysheva@mail.ru
http://www.zarobr.ru/
mailto:svetachernysheva@mail.ru
http://www.zarobr.ru/
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С  25 января 2013г. по 15 февраля 2013г. на сайте www.zarobr.ru ведется рейтинг-

голосование, выявление победителей заочного тура.  

Не позднее 20 февраля 2013г. результаты дистанционного тура размещаются на сайте Де-

партамента образования г. Заречного Пензенской области: www.zarobr.ru и рассылаются 

по электронной почте всем участникам. 

Победители заочного (дистанционного) тура, а также все желающие приглашаются к уча-

стию в очном туре, который пройдет с 4-6 марта 2013г. в Детском оздоровительном лагере 

«Звездочка» г. Заречного Пензенской области.  

Не позднее 23 февраля 2013 года командам-призерам заочного тура направляются при-

глашения на очный этап конкурса. Подтвердить свое участие команды должны не позднее 

26 февраля 2013 года. Для участия в очном туре всем желающим командам необходимо до 

26 февраля направить заявку (приложение 2) по электронной почте в адрес оргкомитета 

svetachernysheva@mail.ru.  

9. Правила оформления работ на заочном этапе: заявка на участие, а также фотография 

созданного макета робота отправляется  в формате jpeg  по электронной почте в адрес 

оргкомитета svetachernysheva@mail.ru.  

10. Правила проведения и критерии оценки очного этапа 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ 

1. Каждого робота должны представлять не более двух участников команды (операторы). 

2.  Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота. 

В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить все необходимые 

материалы, такие как: робот, запас необходимых деталей и компонентов наборов ЛЕГО, 

запасные батарейки или аккумуляторы. 

3. Во время всего дня проведения соревнований запрещается использовать ИК-пульты к 

RCX/NXT и устройства, их заменяющие. Если будет обнаружено использование таких 

устройств, уличенная команда дисквалифицируется. 

4.В зоне соревнований (зоне сборки и полей) разрешается находиться только участникам 

команд (тренерам запрещено), членам оргкомитета и судьям. 

5.После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если после старта за-

езда оператор коснется робота, покинувшего место старта без разрешения судьи, команда 

может быть дисквалифицирована. 

6.Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без разрешения члена 

оргкомитета. 

7.Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы коммуника-

ции между операторами разных команд. Всем, кто находится вне области соревнований, 

запрещено общаться с участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это 

можно сделать только при непосредственном участии члена оркомитета. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РОБОТАМ 

1. Максимальная ширина робота - 250 мм, длина – 250 мм, высота – 250 мм, если иные 

размеры не оговорены в регламенте состязания. 

2. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без вмеша-

тельства оператора, если иное не оговорено в регламенте состязания. 

3. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление робо-

том. 

http://www.zarobr.ru/
http://www.zarobr.ru/
mailto:svetachernysheva@mail.ru
mailto:svetachernysheva@mail.ru
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4. Роботы должны быть построены с использованием только деталей конструкторов ЛЕ-

ГО. 

5. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер (RCX или 

NXT). 

6. При создании программы допускается использование любого программного обеспече-

ния. 

7. Программа в микрокомпьютер может быть загружена заранее. 

8. Количество двигателей и датчиков не ограничено. 

9. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части (например: RCX, NXT, 

двигатель, датчики, детали и т.д.). 

10. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или резинки для за-

крепления деталей между собой. 

11. Если на роботе установлен микрокомпьютер NXT, функция Bluetooth должна быть от-

ключена, загружать программы следует через кабель USB. 

12. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в соревновани-

ях, либо результат робота будет аннулирован. 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Соревнования состоят из двух этапов: 

 сборка и отладка; 

 выполнение роботом задания (2 попытки). 

2. Операторы могут настраивать робота только во время сборки и отладки. 

3. Время сборки равняется 30 минутам. 

4. До начала времени сборки все части робота должны находиться в начальном со-

стоянии (все детали отдельно). Например, шина должна быть отделена от обода 

колеса до начала сборки робота. При сборке робота нельзя пользоваться инструк-

циями, как в письменном виде, так и в виде иллюстраций. Команды могут сделать 

программу заранее. 

5. Судьи проверяют состояние деталей до начала времени сборки, и команды должны 

показать, что все детали отделены друг от друга. Команды не могут прикасаться к 

деталям и компьютерам в течение времени проверки и до старта времени сборки. 

6. Участники начинают собирать робота после старта времени сборки, в это же время 

они могут программировать и тестировать роботов на поле. 

7. Команды должны поместить робота в инспекционную область после окончания 

времени сборки. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем тре-

бованиям, соревнования могут быть начаты. 

8. 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 соревновании. 

9. После окончания времени сборки нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить программу, поменять батарейки). Также команды не могут 

просить дополнительного времени. 

10. После окончания первого раунда дается 10 минут на настройку. Участники смогут 

забрать роботов в область сборки, чтобы улучшить работу робота и провести испы-
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тания. После окончания времени отладки, участники должны поместить робота в 

инспекционную область. После того, как судья повторно подтвердит, что робот от-

вечает всем требованиям, робот будет допущен к участию во втором раунде. 

 

2. ВИДЫ СОСТЯЗАНИЙ РОБОТОВ 

1. Состязания роботов проводятся в виде: 

 Кегельринг (приложение 3); 

 Гонки по линии (приложение 4). 

2. Полное описание состязания приводится в приложении. 

 

3. СУДЕЙСТВО 

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

приведенными правилами. 

2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех соревнований; все участни-

ки должны подчиняться их решениям. 

3. Если проявляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право 

в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания те-

кущего раунда. 

4. 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 судей-

ской коллегии. 

5. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей ко-

манды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведет к 

немедленной дисквалификации. Судья может закончить соревнования по собственно-

му усмотрению, если робот не сможет продолжить движение в течение 30 секунд. 

6. Определение результатов описано в регламенте на каждый вид состязания. 

 

11. Награждение  участников конкурса 

 Призовой фонд конкурса:108000 рублей (из средств гранта на проведение мероприя-

тия). 

 Заочный и очный туры оцениваются отдельно. 

 Члены команд-победителей и призёров получают грамоты и призы. Все остальные 

участники аукциона идей получают «Свидетельство участника». 

В очном туре шесть лучших авторов работ в области эффективности энергопотребления 

(участники и не участники Web-аукциона идей) в номинации: исследовательская работа, 

проектно-исследовательская работа получают призы. 

Призовой фонд мероприятия – 108 000 рублей. 

Количество победителей мероприятия: 20 человек 

Заочный этап: 

победитель – 1 команда*2 человека = 2 человека; 

призёры – 2 команды*2человека = 4 человек; 

Очный этап: 

Абсолютные победители (2 тура соревнований) – 1 команда*2 человека =2 человека 

Победители в каждом туре соревнований - 2 команды*2 человека =4 человека 
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Призеры в каждом туре соревнований - 4 команды*2 человека =8 человека 

Предполагаемая стоимость призов победителям: 

Абсолютные победители 2*10 000 руб. = 20 000 руб. 

Команды - победители в отдельных турах – 4*7 000 = 28 000 руб.  

Команды призёры в отдельных турах – 8*5 000 руб. = 40 000 руб. 

Команды - победители заочного этапа – 2*4 000 = 8 000 руб.  

Команды - призёры заочного этапа – 4*3 000 руб. = 12 000 руб. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в заочном этапе аукциона идей «Робофест» 

 

Город   

Полное наименование образовательного учре-

ждения 

 

ФИО директора  

Почтовый адрес образовательного учреждения  

Адрес электронной почты, телефон (с кодом 

города) 

 

ФИО участников команды (2 человека), дата 

рождения 

 

ФИО руководителя (тренера)  

Краткая аннотация к фотографии (фотография 

должна быть в формате jpeg и приложена к за-

явке) 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка на участие в очном этапе аукциона идей «Робофест» 

 

Город   

Полное наименование образовательного учре-

ждения 

 

ФИО директора  

Почтовый адрес образовательного учреждения  

Адрес электронной почты, телефон (с кодом 

города) 

 

ФИО участников команды (2 человека), дата 

рождения, место рождения, адрес регистрации, 

паспортные данные 

 

ФИО руководителя (тренера), дата рождения, 

место рождения, адрес регистрации, паспорт-

ные данные 

 

Дата и время прибытия на вокзал ст. Пенза-1 

(номер поезда, вагон) 
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Приложение 3. 

 

Кегельринг. 

 

Условия состязания 

 

1. За наиболее короткое время робот, не выходя более чем на 5 секунд за пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли. 

2. На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты. 

3. Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 секунд, попытка не за-

считывается. 

4. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов, 

кеглей или ринга. 

 

Ринг 

 

 Цвет ринга – светлый. 

 Цвет ограничительной линии – черный. 

 Диаметр ринга – 1 м (белый круг). 

 Ширина ограничительной линии – 50 мм 

 
Рисунок 1 

 

Кегли 
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Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандарт-

ных жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков. 

 Диаметр кегли – 70 мм 

 Высота кегли – 120 мм 

 Вес кегли – не более 50 гр 

 

Робот 

 

 Максимальная ширина робота 25 см, длина – 25 см. 

 Высота и вес робота не ограничены. 

 Робот должен быть автономным. 

 Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны 

выходить за пределы 25 х 25 см. 

 Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей (механиче-

ских, пневматических, вибрационных, акустических и др.). 

 Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для 

сбора кеглей. 

 

Игра 

 

1. Робот помещается строго в центр ринга. 

2. На ринге устанавливается 8 кеглей. 

3. Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На каждую четверть круга 

должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли ставятся не ближе 12 см. и не далее 15 

см. от черной ограничительной линии. Перед началом игры участник состязания мо-

жет поправить расположение кеглей. Окончательная расстановка кеглей принимается 

судьей соревнования. 

4. Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли за пределы круга, ограниченного 

линией. 

5. Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга, 

ограниченного линией. 

6. Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята 

с ринга в случае обратного закатывания. 

7. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания по 

команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. 

8. Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд. 

 

Правила отбора победителя 

 

 Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской 

коллегией в день проведения соревнований). 

 В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых 

кеглей за отведенное время. 
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 Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей 

наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, 

команда, чей робот вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей. 

 

Квалификация 

 

К роботу могут быть применены квалификационные требования, состоящие в 

требовании не покидать ринг более чем на 5 секунд. При этом робот должен сохранять 

среднюю скорость движения, показанную при попытке. 

Время квалификации составляет 30 секунд и может быть увеличено по решению 

судейской коллегии перед началом соревнований. 

Квалификация может быть назначена как отдельно, так и в виде продления вре-

мени попытки. 

Результаты робота, не прошедшего квалификацию не засчитываются. 

Квалификация назначается в случае, если есть основания полагать, что робот не 

использует принципов обратной связи и его система управления построена на основе 

жесткой последовательности движений 

Приложение 4. 

 

Внимание! Робот  собирается перед началом соревнований!  

 

Условия состязания 

 

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

старта до места финиша.  

2. На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты.  

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

4. 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 кор-

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

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

6. Перед проведением соревнований судейская  коллегия может усложнить трассу пре-

пятствиями различного рода.  

 

 

Трасса (см. рис. 1 - Примерная схема  трассы) 

 

 Цвет полигона - белый.  

 Цвет линии – черный.  

 Ширина линии - 20 мм.  

 

 

Робот 

  

 Максимальная ширина робота 30 см, длина - 40 см.  
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 Робот должен быть автономным.  

 

 

Правила отбора победителя  

 

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

число определяется судейской коллегией в день проведения соревнований).  

 В зачет принимается лучшее время из попыток.  

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

ния, он будет дисквалифицирован.  

 Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции 

наименьшее время. 

 
Рис. 1 – Примерная схема трассы 

 


