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Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ в г. Кировске 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ «РОБОКРОСС» 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальные соревнования по робототехнике направлены на выявление 

талантливой творческой молодежи, развитие образовательных компетенций и 

способностей учащихся, популяризации технического творчества, пропаганде 

технического образования в области робототехники. 

Организатором конкурса является Муниципальный координационный центр по 

робототехнике города Кировска. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 создание условий для активного проявления подростками своих личных и 

творческих качеств, позитивной самореализации в области научно-технического 

творчества и робототехники; 

 реализацию творческого потенциала детей; 

 создание условий публичной демонстрации обучающимися своих 

исследовательских, экспериментальных работ и проектов; 

 повышение престижа занятий робототехникой, научно-техническим творчеством. 

 привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий и 

инновационной деятельности; 

 популяризация современного научно-технического творчества и робототехники; 

 поддержка учащихся, проявляющих интерес к наукоемкому производству с 

применением робототехнических и мехатронных схем. 

 

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, молодежные клубы г. Кировска с 

подведомственной территорией и г. Апатиты, дворовые команды. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку по e-mail: 

iovova1997@mail.ru в срок до 20 сентября 2019 года (Приложение 2). 

mailto:ksena.orlova@mail.ru


2 

 

Соревнования проводятся среди индивидуальных участников. Педагог может 

принимать участие, только в качестве тренера. Педагог может являться руководителем 

нескольких участников. Количество участников от образовательной организации не 

регламентируется. 

Для участия допускается команда из двух участников, которая должна иметь 

одного робота, собранного и управляемого согласно правилам (Приложение 3). 

 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования состоятся в клубе «Юный техник» 21 сентября 2019 года, по адресу: 

г. Кировск, ул. Дзержинского, 9а. 

 

Программа соревнований: 
14.30 – начало регистрации команд-участников, тренировки; 

15:00 – начало соревнований. 

В день соревнований каждая команда должна подготовить все необходимые 

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

батарейки или аккумуляторы, необходимые средства управления роботами (планшеты, 

телефоны, ноутбуки и т.п). Модель робота допускается согласно правилам (Приложение 3) 

 

V. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Судейская коллегия состоит из педагогов, занимающихся робототехникой в городе 

Кировске (по согласованию). 

 

VI. ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ 

 

 Дипломом победителя награждается участник, занявший первое место. 

 Грамотами призеров награждаются участники, занявшие второе и третье места; 

 Сертификат участника (индивидуальный) – получат все участники соревнований. 

 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

- 8 (911) 308-80-22 Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ 

«Хибины»; 

 

- 8 (911) 307-96-38 Шарай Андрей Юрьевич, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины». 
 

 

 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «РОБОКРОСС» 
 

 
№ Ф.И.О. Образовательная 

организация 
Возраст, 
класс 

Ф.И.О. 
педагога 

1     

2     

3     
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Приложение № 3 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ «РОБОКРОСС» 

 

Требования к модели: 

1. Робот может быть собран из любого конструктора (LEGO, ARDUINO и др.); 

2. Управления роботом осуществляется автономной программой (Движение только  

вперед 60 секунд); 
3. Вес робота и габариты робота – не ограничены. 

 

Этапы соревнований: 

Количество этапов зависит от количества участников. Каждой команде из двух 

участников необходимо подготовить одного робота, который сможет передвигаться по 

грунтовой поверхности в горку. Два оператора из одной команды по очереди управляют 

своим роботом. Задача робота – подняться в гору за наименьшее количество времени. 

Соревнования будут проходить на улице между клубом «Юный техник» и «СОШ №5». 

 

ВАЖНОЕ: 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ НА УЛИЦЕ! 

СОРЕВНОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ! 


