
  

 

 

 

 

 

Проект Положения  

об областных соревнованиях по робототехнике «Робомикс» 

 

Областные отборочные соревнования по робототехнике организованы в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации регионального пилотного 

образовательного проекта «Технопарк», утверждённым Министерством 

образования Омской области, с целью стимулирования интереса детей к сфере 

инноваций и высоких технологий. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областных отборочных соревнований по робототехнике (далее – 

соревнования). 

1.2. Организаторами соревнований являются Министерство 

образования Омской области, бюджетное учреждение Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 

(далее – областная станция юных техников). 

1.3. Соревнования проводятся 12 мая 2018 года на базе областной 

станции юных техников по адресу: г. Омск, ул. Почтовая, 38. 

1.4. Для организации соревнований создается организационный 

комитет.  

1.5. Организационный комитет соревнований: 

 – формирует состав судейской коллегии соревнований; 

 – анализирует и обобщает итоги соревнований; 

 – готовит материалы о соревнованиях для средств массовой 

информации. 

1.6. Состав судейской коллегии формируется из числа судей-

общественников, имеющих судейскую категорию, педагогических 

работников, руководителей объединений робототехники образовательных 

организаций Омской области. 

1.7. Организационно-методическое обеспечение соревнований 

осуществляется областной станцией юных техников. 
 

 

2. Цели и задачи соревнований 

2.1. Основные цели соревнований: создание условий для успешной 

социализации детей, занимающихся в объединениях робототехники, и 

стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий. 

2.2. Задачами соревнований являются:  
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– выявление детей, способных к самостоятельному творчеству в среде 

программирования роботов; 

– создание условий для интеллектуального развития школьников, 

поддержки одаренных детей; 

– содействие в профессиональной ориентации и продолжении 

образования; 

– укрепление творческих связей преподавателей и специалистов 

учреждений дополнительного образования и других учебных заведений. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся 

образовательных организаций Омской области. Команда состоит из 1-2 

человек в соответствии с возрастной группой. 

3.2. Команда может принять участие не более чем в двух видах 

соревнований, причем команде не дается дополнительное время на сборку и 

программирование робота. 

3.3. Тренер, руководитель команды несет полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей (членов своей команды) и соблюдение Правил техники 

безопасности. 

3.4. Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

- младшая группа (от 7 до 11 лет включительно);  

- старшая группа (от 12 до 16 лет включительно). 
 

4. Порядок проведения соревнований и требования к роботам 

4.1. В программу соревнований входят:  

- теоретический конкурс – ответы на тестовые вопросы; 

- соревнования роботов. 

4.2. Соревнования роботов проводятся по следующим секциям: 

- «Траектория квест» (младшая и старшая группа); 

- «Траектория для начинающих» (младшая группа). 

- «Творческие проекты» (младшая группа); 

- «Сумо» (младшая и старшая группы); 

4.2. Команды используют в своих роботах только официальные детали 

LEGO. Блок управления (единственный у каждого робота) должен быть LEGO 

MINDSTORMSTM RCX, NXT или EV3. Не допускается использование 

деталей, модифицированных любым способом. Роботы, не соответствующие 

этим требованиям дисквалифицируются. Во время попытки робот может 

менять свои размеры, но исключительно без вмешательства человека. 

4.3. Команда допускается на соревнования с готовым (собранным) 

роботом. При сборке роботов не допускается использование винтов, клея или 

липкой ленты для скрепления любых деталей, за нарушение этих правил 

дисквалификация. 

4.4. Оператором называется член команды, которому поручено 

включать и останавливать робота во время попытки. Во время попытки только 
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оператору соревнующейся команды разрешено находиться на территории 

возле игрового поля. 

4.5. До начала каждого раунда соревнований роботов необходимо сдать 

судейской коллегии. До завершения конкретного вида соревнований команде 

запрещено изменять конструкцию своего робота. Между попытками команда 

может вносить изменения в программу блока управления, причем должна 

делать это самостоятельно, т.е. без помощи руководителя (тренера). Между 

попытками можно менять источники питания. 

4.6. Перед началом соревнований команды помещают робота в 

инспекционную область в каждой из секций. Соревнования начинаются после 

подтверждения судьи о соответствии робота всем требованиям. 

4.7. На устранение найденного нарушения судья дает 5 минут, если 

нарушение не будет устранено в течение этого времени, команда снимается с 

соревнований. 

4.8. В день соревнований команда должна иметь портативный 

компьютер и все необходимые материалы: роботов, запас необходимых 

деталей и компонентов, запасные батарейки или аккумуляторы, сетевые 

фильтры и т.д. 

 

5. Судейство и подведение итогов соревнований. 

5.1. Правила соревнований изложены в Приложениях  № 1, № 2, № 3, № 

4, № 5, № 6. 

5.2. Определение победителей и призеров соревнований в каждой 

номинации и каждой возрастной группе определяются по суммарному 

значению наилучших результатов в соревнованиях и теоретическому 

конкурсу. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право вносить в Правила 

соревнований обоснованные изменения не менее чем за два часа до начала 

раунда. 

5.4. Переигровка может быть проведена по решению судей в случаях, 

когда робот не смог закончить попытку из-за постороннего вмешательства 

либо когда неисправность возникла по причине плохого состояния игрового 

поля. 

5.5. Члены команды и руководитель не имеют права вмешиваться в 

действия робота своей команды или робота-соперника. Вмешательство ведет 

к немедленной дисквалификации. 

5.6. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний 

(оскорбления в адрес участников, судей; намеренная порча оборудования, 

полей и роботов членов других команд, наказывается судьями штрафными 

очками или дисквалификацией). 

5.7. Руководитель команды имеет право подать апелляцию на решение 

судей в судейскую коллегию сразу после окончания своего выступления и не 

позднее начала следующей попытки. Протест подается в письменном виде с 

подкрепленными доказательствами: видеозапись, запись в протоколе и др. 

документы, свидетельствующие о нарушении судейства. 
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6. Награждение победителей и призеров соревнований 

6.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) соревнований 

награждаются дипломами Министерства образования Омской области. 

6.2. Всем участникам соревнований вручаются сертификаты областной 

станции юных техников. 

 

7. Информационное освещение соревнований 

7.1. Положение о проведении соревнований и его итоги размещаются на 

сайте областной станции юных техников www.vsemastera.info. 

7.2. Подготовка, проведение и итоги соревнований освещаются в 

средствах массовой информации. 

 

8. Вызов и обеспечение участников 

8.1. Участники проходят в срок до 11 мая 2018 г. регистрацию на сайте, 

раздел областные меропрития : www.vsemastera.info  

8.2. Руководитель команды должен иметь: 

- паспорт; 

- командировочное удостоверение; 

- копию приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время соревнований. 

8.3. Участникам необходимо иметь: 

- копию паспорта или свидетельства о рождении;  

- заявление от родителей на использование персональных данных 

(Приложение № 7). 

- сменную обувь. 

 

9. Финансирование расходов на проведение соревнований 

9.1. Расходы на проезд, проживание и питание участников соревнований 

осуществляются за счет средств направляющей организации.  

 

http://www.vsemastera.info/
http://www.vsemastera.info/

