
 

Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОСТЯЗАНИЙ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ И ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЮ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципальных состязаний по робототехнике и легоконструированию (далее – Состязание). 

1.2. Состязание проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом работы муниципального координационного центра по научно-

техническому творчеству на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Участники и их Руководители принимают участие в Состязании на добровольной 

основе. Проходя регистрацию на Состязание, участник реализует право на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  (в ред. от 03.07.2016г.)  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Состязание проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций города Кировска (далее – Обучающиеся) в области 

научно-технического творчества и его пропаганды.   

2.2. Задачи Состязания: 

 привлечение обучающихся к инновационному научно-техническому творчеству в области 

робототехники и легоконструирования;  

 выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи муниципалитета в области 

научно-технического творчества; 

 профессиональная ориентация подрастающего поколения;  

 создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов образовательных 
учреждений региона. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Состязания является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

4. Участники 

4.1. Участники Состязаний – дети и молодые люди города Кировска в возрасте от 6 до 
17 лет. Конкретные пределы возрастных групп оговариваются для каждой категории отдельно 

(Приложение № 1, 2, 3). 

4.2. Одна и та же команда не может участвовать в различных категориях, или 
номинациях внутри одной категории. 

4.3. Количество участников от образовательной организации не регламентируется. 

4.4. Участники Состязаний готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

4.5. Педагог может принимать участие в Состязаниях, только в качестве Руководителя.  

4.6. Вся ответственность за несовершеннолетних участников, как в составе команд, так 
и вне состава, лежит на сопровождающем лице (руководитель команды, наставник, 

сопровождающее лицо и т.п.). 

 
  



 

5. Порядок организации 

5.1. Для участия в Состязании Участникам необходимо в срок  
до 18 февраля 2021 года 17:00 пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 
https://forms.gle/cnxJw6CAj6EueUAMA  

5.2. Состязания проводятся в трех категориях: 

 «Легофантазии» (Приложение №2); 

 «Wedo. Перетягивание каната» (Приложение № 3); 

 «Робосумо» (Приложение №4) 
 

6. Сроки проведения состязаний 

6.1. Состязания проводятся 20 февраля 2021 года по адресу: ул. Дзержинского, д. 9а. 

6.2. Программа Состязаний:  

 14:45-15:00 Регистрация участников категории «Wedo. Перетягивание каната», 

тренировки; 

 14:45-15:00 Брифинг судейской коллегии категории «Wedo. Перетягивание каната»; 

 15:00-16:00 Состязания в категории «Wedo. Перетягивание каната» (каб. «Спортзал»); 

 15:45-16:00 Регистрация участников категорий «Легофантазии» и «Робосумо»; 

 15:45-16:00 Брифинг судейской коллегии категорий «Легофантазии» и «Робосумо»; 

 16:00-17:00 Состязания в категориях «Легофантазии» (каб. «№5») и «Робосумо» (каб. 
«Спортзал»);  

 17:00-17:15 Брифинг судейской коллегии 

6.3. Условия проведения Состязаний и порядок работы судейской коллегии 
определяются правилами проведения Состязаний в каждой категории (Приложения №2-4). 

 

7. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

7.1. Судьями Состязаний выбираются специалисты в области робототехники и 
легоконструирования, а также педагоги в данных сферах (по согласованию).  

7.2. Окончательный состав судейской коллегии для каждой из категорий будет 

объявлен за 3 дня до начала Состязаний;  

7.3. При подведении итогов Состязаний члены судейской коллегии руководствуются 
критериями, установленными для каждой категории Состязаний (Приложения №2-4). 

7.4. Подведение итогов пройдёт сразу после окончания Состязаний. 

7.5. Решение судейской коллегии окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных 
вопросах окончательное решение остаётся за Председателем судейской коллегии в каждой из 

категорий. 

7.6. Официальные результаты Состязаний будут размещены не позднее 20 февраля 

2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

7.7. Дипломы, сертификаты за участие, благодарности и наградную продукцию можно 
будет забрать у администратора ЦДТ «Хибины» с 25 февраля 2021 года по адресу: 

пр. Ленина, д. 5.  

 

8. Дополнительная информация 

8.1. Все роботы и устройства должны быть изготовлены таким образом, чтобы не 
причинять никакого вреда окружающим людям, другим роботам и устройствам или полям для 

Состязаний согласно установленным правилам. 

8.2. Принимая участие в Состязаниях, гости и участники (или ответственные лица), 
соглашаются с тем, что на мероприятиях Состязаний могут проводиться фото и видеосъёмка без 

непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных лиц). 

8.3. В день проведения Состязаний всем участникам необходимо иметь при себе 
сменную обувь (либо бахилы) и средства индивидуальной защиты.  

8.4. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах и условиях проведения 
Состязаний могут произойти изменения, о которых все Руководители будут оповещены по 

электронной почте, указанной при онлайн-регистрации.  
  

https://forms.gle/cnxJw6CAj6EueUAMA
http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


 

9. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru  

Шарай Андрей Юрьевич, педагог дополнительного образования МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 
8 (81531)5-94-00, e-mail: sharay_andrey@cdt-khibiny.ru  
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Приложение 2  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

Категория «Легофантазии» 

1. Участники 

1.1.  В категории «Легофантазии» принимают участие дети дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования в возрасте от 6 до 7 

лет.  Состав команды: 2 участника.  

1.2. Участники состязаний должны иметь: название и девиз команды, эмблему, 
приветствуется наличие единой формы.  

 

2. Порядок проведения и требования к творческим проектам 

2.1. Тема творческого проекта - «Космос». 

2.2. Регламент приветствия и представления командой творческого проекта – не более 

5 минут на одну команду.  

2.3. Творческий проект должен быть выполнен исключительно из деталей наборов 

конструктора Lego, использование другого материала исключено.  

2.4. Творческий  проект не должен превышать размера: 40см х 40см. 

 

3. Критерии оценки 

3.1. Творческие проекты оцениваются по 10-бальной шкале.  

3.2. В приветствии оценивается:  

 артистизм;  

 оригинальность идеи; 

 творческое и исполнительское мастерство; 

 внешний вид (единая форма). 

3.3. В представлении творческого проекта оценивается:  

 соответствие тематике; 

 качество, техническое решение и эстетика выполнения; 

 оригинальность; 

 соотношение работы и возраста авторов проекта; 

 техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся механизмы, 

различные соединения деталей и др.); 

 умение работать в команде (характер взаимоотношений, взаимовыручка и поддержка) 

 творческий подход в защите проекта. 

 

4. Порядок подведения итогов 

4.1.  Основанием для награждения победителей служит решение судейской коллегии, 
оформленное итоговым протоколом.  

4.2. Результаты участников складываются из баллов, полученных при сложении 

оценок, выставленных по критериям, упомянутым в п. 3 Приложения 2 данного положения.  

4.3. Команда, набравшая максимальный балл в данной категории, признаётся 

победителем и получает индивидуальный диплом победителя, медали и кубок соответственно.  

4.4. Команды, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в данной 
категории, признаются призёрами и получают индивидуальные дипломы призёров, медали и 

кубок соответственно.  

4.5. В случае равенства баллов, судейская коллегия имеет право присудить одинаковые 

призовые места, при условии, что суммарно количество мест не будет превышать 3 единиц. 

4.6. Все команды получают индивидуальные сертификаты участников. 

4.7. Все Руководители, подготовившие участников, будут отмечены благодарностями. 

  



 

Приложение 3  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

Категория «Wedo. Перетягивание каната» 

1. Участники 

1.1.  В категории «Wedo. Перетягивание каната» принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования, молодежные клубы 

с подведомственной территорией, дворовые команды, а так же самостоятельно учащиеся в 

возрасте от 7 до 9 лет. Состав команды: 2 участника.  

1.2. Состязание проходит между участниками, которые определяются посредством 
жеребьевки. 

 

2. Условия проведения 

2.1. Состязания состоят из серии поединков (попыток), объединенных в раунды. 

2.2. Участникам необходимо собрать робота, который сможет перетянуть робота 

соперника на свою половину, используя канат. Состязание проходит между двумя роботами. 

2.3. Цель состязания – перетянуть канат (отметку на канате) за границу на свою 
сторону. 

2.4. Попытка завершается в случае если робот одной из команд перетянул центральную 

метку каната на свою сторону. 

2.5. Если по окончании схватки ни один робот не перетянул центральную метку каната 

на свою строну, то выигравшим поединок считается робот, ближе к линии старта которого 

находится центральная метка каната. 

2.6. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение 

о победе или переигровке принимает судья состязания. 

2.7. Во время схваток участники команд не должны касаться роботов. 

 

3. Характеристики состязательного 

поля 

3.1. Белый круг диаметром 1м с чёрной 

каёмкой толщиной в 2-5 см.  

3.2. В круге красными полосками 
отмечены стартовые зоны роботов.  

3.3. Красной точкой отмечен центр круга. 

 

4. Требования к роботу 

4.1. Сборка и программирование робота осуществляются до дня Состязаний.  

4.2. Робот должен быть составлен только деталей  конструкторов 9580 (Конструктор 

LEGO Education WeDo),  9585(Ресурсный набор LEGO Education WeDo). Другие компоненты из 

различных конструкторов (включительно EVA 3) запрещены.  

4.3. В конструкции робота должен использоваться только один USB-Hub (9581) и не 

более 2-х моторов (8883), не более одного датчика движения (9583) и датчика наклона (9584). 

Другие электрические компоненты запрещены.  

4.4. Конструкция робота должна предусматривать крепление каната. 

4.5. Программа для робота должна быть написана на языке программирования LEGO 

Education WeDo. 

4.6. Вес робота не должен превышать 0,5 кг, а габариты – до 250х250х250мм (с учетом 

USB-Hub). 

4.7. Робот должен быть соединен только посредством USB-Hub и выполнять 

запущенную с ноутбука (предоставляется организаторами) программу. 

  



 

4.8. Конструктивные запреты, нарушение которых приведет к снятию робота с 

соревнований: 

 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на ногах и корпусе 

робота. 

 Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 

 Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 
устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

 Создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех для 

электронного оборудования. 

 Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника. 

 Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия 

против робота-соперника. 

 Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или роботу-сопернику. 

4.9. В каждой схватке разрешено запускать разные (но «свои») программы, 

переписанные на ноутбуки организаторов, которые используются для поединков. 

 

5. Порядок проведения 
5.1. Состязания состоят из серии поединков (попыток). Поединок определяет из двух 

участвующих в нём роботов наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток по  

30 секунд или до двух побед одного из роботов. Схватки проводятся подряд. Схватки проводятся 

между участниками, которые определяются посредством жеребьевки.  

5.2. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина» (без USB-Hub). Непосредственно после помещения робота в «карантин» участники 

должны указать организаторам (или судьям состязания), какие программы необходимо 

скопировать на ноутбуки организаторов, которые будут использованы для поединков. После 

подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям и подготовки всех программ 

участников на ноутбуках организаторов, соревнования могут быть начаты. 

5.3. Для схваток роботы подключаются к USB-Hub (которые подключены к ноутбукам 

организаторов) и располагаются друг перед другом и по направлению друг к другу. По команде 

судьи участники запускают программу на ноутбуках. Роботы должны двигаться друг от друга до 

момента, пока центральная метка каната не окажется на стороне одного из роботов.  

5.4. После запуска программ на ноутбуках организаторов операторы должны отойти от 
поля более чем на 0,5 метра в течение 5 секунд. 

 

6. Критерии оценивания и порядок подведения итогов 
6.1.  Основанием для награждения победителей служит решение судейской коллегии, 

оформленное итоговым протоколом в виде турнирной сетки.  

6.2. Поединок выигрывает робот, выигравший у соперника две схватки. 

6.3. Схватка проигрывается роботом если: 

 центральная метка каната оказалась на стороне противника; 

 если по окончании схватки ни один робот не перетянул центральную метку каната на 

свою строну, то выигравшим поединок считается робот, ближе к линии старта которого 

находится центральная метка каната.  

6.4. Команда, выигравшая наибольшее количество схваток, признаётся победителем и 

получает индивидуальный диплом победителя, медали и кубок соответственно.  

6.5. Команды, занявшие 2 и 3 места по количеству выигранных схваток, признаются 
призёрами и получают индивидуальные дипломы призёров, медали и кубок соответственно.  

6.6. Судья может использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных 

ситуаций. 

6.7. Все команды получают индивидуальные сертификаты участников. 

6.8. Все Руководители, подготовившие участников, будут отмечены благодарностями.   



 

Приложение 4  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

Категория «Робосумо» 

1. Участники 

1.1.  В категории «Робосумо» принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, молодежные клубы с 

подведомственной территорией, дворовые команды, а так же самостоятельно учащиеся в 

возрасте от 8 до 17 лет. Состав команды: 2 участника.  

1.2. Состязание проходит между участниками, которые определяются посредством 
жеребьевки. 

 

2. Условия проведения 

2.1. Состязания состоят из серии поединков (попыток), объединенных в раунды.  

2.2. Цель состязания – вытолкнуть робота-противника за черную линию ринга.  

2.3. Робот проигрывает, если коснулся поверхности за пределами ринга или 
одновременно потерял соприкосновение с соперником и возможность перемещаться (например, 

перевернулся). 

2.4. Если по окончании схватки ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 

выигравшим поединок считается робот, находящийся ближе всего к центру круга. 

2.5. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение 

о победе или переигровке принимает судья состязания. 

2.6. Во время схваток участники команд не должны касаться роботов. 

 

3. Характеристики состязательного 

поля 

3.1. Белый круг диаметром 1м с чёрной 

каёмкой толщиной в 2-5 см.  

3.2. В круге красными полосками 

отмечены стартовые зоны роботов.  

3.3. Красной точкой отмечен центр круга. 

 

4. Требования к роботу 

4.1. Сборка и программирование робота осуществляются до дня Состязаний.  

4.2. Робот должен быть составлен только из деталей  LEGO (NXT, EV3, Wedo, Robot 

Inventor, SPIKE prime и т.п.). Компоненты не LEGO-наборов запрещены.  

4.3. Вес робота не должен превышать 1 кг, а габариты – до 250х250х250мм (с учетом 

USB-Hub). 

4.4. Конструктивные запреты, нарушение которых приведет к снятию робота с 

соревнований: 

 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на ногах и корпусе 
робота. 

 Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 

 Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

 Создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех для 

электронного оборудования. 

 Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника. 

 Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия 

против робота-соперника. 

 Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или роботу-сопернику. 



 

5. Порядок проведения 

5.1. Для схваток роботы располагаются согласно приложенным изображениям: 

 первая схватка - роботы расположены друг перед другом и по направлению друг к другу; 

 вторая схватка - роботы расположены друг перед другом и по направлению вверх; 

 третья схватка - роботы расположены наискосок друг от друга и по направлению друг к 

другу.  

 

 
 

5.2. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 метра в 

течение 5 секунд. 

5.3. Поединок выигрывает робот, выигравший у соперника две схватки. Судья может 

использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных ситуаций. 

5.4. Количество игр и турнирная сетка зависит от общего количества участников. 

5.5. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других 
роботов, будет дисквалифицирован на всё время состязаний. 

5.6. 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.  
 

6. Критерии оценивания и порядок подведения итогов 

6.1.  Основанием для награждения победителей служит решение судейской коллегии, 

оформленное итоговым протоколом в виде турнирной сетки.  

6.2. Поединок выигрывает робот, выигравший у соперника две схватки. 

6.3. Схватка проигрывается роботом если: 

 одна из частей робота коснулась зоны за чёрной границей ринга; 

 если робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника, в случае, если время 

схватки истекло, и ни один из роботов не вышел за границы ринга. 

6.4.  Команда, выигравшая наибольшее количество схваток, признаётся победителем и 

получает индивидуальный диплом победителя, медали и кубок соответственно.  

6.5. Команды, занявшие 2 и 3 места по количеству выигранных схваток, признаются 
призёрами и получают индивидуальные дипломы призёров, медали и кубок соответственно.  

6.6. Судья может использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных 

ситуаций. 

6.7. Все команды получают индивидуальные сертификаты участников. 

6.8. Все Руководители, подготовившие участников, будут отмечены благодарностями. 

 

 

 

 

 

 


