


 

1. Общие положения 

1.1. Детский конкурс робототехники «Лучший робототехник 2019» 

(далее – Конкурс) организует и проводит МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» (далее МОУ ДО «ЦВР»). 

1.2. Цель Конкурса: популяризация новых технологий и 

инженерных профессий среди обучающихся образовательных организаций 

Ирбитского МО. 

1.3. Задачи Конкурса:   

 развитие интереса к освоению информационных и компьютерных 

технологий среди обучающихся Ирбитского МО; 

 совершенствование навыков работы в сфере 3D – моделирования; 

 улучшение знаний языков программирования; 

 овладение базовыми особенностями создания робототехнических 

систем и разработки проектов. 

1.4. Конкурс предполагает участие обучающихся с разным уровнем 

подготовки. Для участия в  Конкурсе необходимо собрать аппарат, 

способный выполнять определенный перечень действий под управлением 

собственноручно написанной программы (разрешается использовать робот-

конструктор и адаптировать его под выполнение заданной программы, 

разрешается использовать готовые платформы для  создания роботов или 

создать робота «с нуля»). Жюри оценивает не только внешний вид аппарата, 

но и функционал, конструктивную сложность, техническую новизну и т.д. 

Приветствуется предложение новых идей, уникальных технических решений. 

Решения, не имеющие аппаратной части и состоящие только из программной 

части, оцениваются вне конкурса. 

1.5. Участники Конкурса могут представить свои разработки в одной 

из возрастных групп, на любую тему и по любому направлению. 

1.6. Конкурс проводится в один этап с регистрацией участников. 

Регистрация заканчивается 29 ноября 2019 года (включительно). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций Ирбитского МО. 

2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

1-я группа  - с 1-го по 5-ый класс; 

2-я группа – с 6-го по 9-й класс; 

3-я группа – с 10 по 11 класс. 



2.3. В Конкурсе допускаются индивидуальное и коллективное 

участие. Максимальное  количество участников в команде – 4 человека. На 

Конкурсе присутствие участников обязательно в сопровождении 

руководителя. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в форме выставки научно-технического 

творчества обучающихся образовательных организаций в виде размещения 

видеоматериалов в сети интернет, в облачном хранилище. 

3.2. Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на 

электронную почту  zaikovocvr@yandex.ru  с отметкой в теме письма 

Конкурс «Лучший робототехник 2019». 

Для регистрации необходимо заполнить форму, содержащую 

следующую информацию: 

 возрастная группа (согласно классификации в п.2.2); 

 название работы; 

 краткое описание работы, включающее назначение, 

функциональные возможности, технические характеристики, особенности 

робота; 

 ссылка для скачивания видеоматериалов и кода программы (при 

его наличии) из облачного хранилища (Googl Disk, Яндекс Диск и т.п.). 

 фамилия, имя участников команды; 

 возраст участников команды; 

 класс; 

 фамилия, имя, отчество руководителя от образовательной 

организации; 

 контактные данные руководителя: телефон, адрес электронной 

почты; 

 населенный пункт; 

 полное название образовательного учреждения; 

 подписанная скан-копия согласия на использование 

видеоматериалов (Приложение 1). 

3.3. В случае отсутствия какой-либо информации, либо 

предоставления информации не по форме, указанной в пункте 3.2, заявка на 

регистрацию в конкурсе не принимается.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

mailto:zaikovocvr@yandex.ru


4.1. Работы выполняются на любом из робоконтроллеров, например, 

ARDUINO,  Bioloid, Fischertechnik, LEGO MINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, 

EV3, RoboRobo, VEX, HUNA/MPT, ТРИК, УМКИ и других. 

4.2. На Конкурс представляются работы: 

 ранее не принимавшие участие в других конкурсах различного 

уровня; 

 не повторяющие работы других авторов; 

 не воспроизведенные по готовому руководству, описанию или 

инструкции. 

 

5. Отбор участников 

5.1. Конкурс проводится до 29 ноября 2019 года (включительно). 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных организаций  Ирбитского МО. Испытать свои силы могут 

как отдельные люди, так и команды, организованные в детских объединениях 

робототехники. 

5.3. Итоги подводятся экспертной комиссией 2 декабря 2019 года. 

5.4. Жюри отбирает не более трех лучших работ в каждой возрастной 

группе. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Информационная поддержка Конкурса организуется на сайте 

МОУ ДО  «ЦВР»  http://z-cvr.ru/ . 

6.2. Состав экспертной комиссии будет сформирован из специалистов 

в области программирования и робототехники. 

 

7. Награждение  

7.1. Лучшие работы награждаются дипломами и призами. 

7.2. Работы победителей будут отправлены на Всероссийский 

Конкурс. 

7.3. Все работы будут презентованы на официальном сайте МОУ ДО 

«ЦВР» http://z-cvr.ru/ . 

 

 

При возникновении вопросов обращаться к организаторам Конкурса: 

МОУ ДО «ЦВР» - педагог-организатор Карманова Ирина Михайловна 

+7(953) 605-63-42 или zaikovocvr@yandex.ru  

 

http://z-cvr.ru/
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе робототехники для детей  

«Лучший робототехник 2019» 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

 
ФИО родителя/опекуна полностью 

 

 
документ, удостоверяющий личность родителя/опекуна(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу: 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» разрешаю, являясь законным опекуном ребенка 

 

ФИО ребенка полностью, дата рождения 

 

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» (п. Зайково, ул. Коммунистическая,189) (далее по тексту – 

организатор мероприятия) обрабатывать персональные данные мои и моего ребенка, 

производить фото и видеосъемку моего ребенка и использовать фото, видео материалы в 

соответствии со следующими условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение организатору мероприятия на использование 

фото- и видеоматериалов, а также информационных материалов с участием моего ребенка 

во внутренних и внешних коммуникациях и / или коммерческих, рекламных и промо 

целях, связанных с организатором мероприятия, передавать организатору мероприятия 

информацию и конкурсные материалы третьим лицам. Настоящее согласие действует 

бессрочно. 

Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, Интранете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке и т.д., при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом 

настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо 

обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому 

праву использования. 

--------------       --------------------   ------------------------------------------------- 

       дата                              подпись                  ФИО родителя/законного представителя полностью 



 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, 

чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем 

обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции. 

 

 --------------       --------------------   ------------------------------------------------- 

       дата                              подпись                  ФИО родителя/законного представителя полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конкурсе робототехники для детей  

«Лучший робототехник 2019» 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов  

 

1. Содержание работы. Информативность 

2. Стилевая целостность 

3. Уникальность и оригинальность идеи 

4. Исполнение 

5. Художественность и оригинальность 

6. Техническое качество исполнения 

7. Художественность,  оригинальность, привлекательность 

8. Степень сложности 

9. Мастерство и техника исполнения 

10. Возможность реализации 


