
 

Утверждено  

Приказом МАОДО ЦДТ 

«Хибины» 

от___________№_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО СЕМЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПО 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ. 

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

открытого семейного фестиваля по легоконструированию и робототехнике. (далее – Положение, 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

(далее – город Кировск) 28 января 2023 года. 

1.3. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год», 

мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и выявление талантливых 

детей. 

 

2. Цель и задачи 

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

обучающихся образовательных организаций города Кировска и других муниципалитетов 

Мурманской области (далее – обучающиеся) в области научно-технического творчества и его 

пропаганды.   

2.2. Задачи Фестиваля: 

 привлечение обучающихся к инновационному научно-техническому творчеству в 

области робототехники, легоконструирования и радиоуправляемых машин;  

 профессиональная ориентация подрастающего поколения;  

 поддержка обучающихся, проявляющих интерес к наукоемкому производству с 

применением робототехнических и мехатронных схем; 

 создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов и 

обучающихся разных образовательных учреждений. 

 

3. Организатор 

3.1.  Организатором Фестиваля является муниципальная автономная организация 

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

(далее – Организатор, ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Фестиваля в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и сроки 

проведения Фестиваля в случае появления объективных причин. Обо всех изменениях 

руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, которые были 

указаны при регистрации.  

 

4. Участники 

4.1. 4.1. В Фестивале принимают участие команды образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, молодежные клубы с подведомственной 

территорией, дворовые команды, а так же самостоятельно учащиеся с 5 до 17 лет включительно 

всех муниципальных образований Мурманской области (далее – Участники).  

4.2. 4.2. Состав команды - 2 человека. Обязательным условием является наличие в 

команде: 

4.3.  ребенка в соответствующей для каждого мероприятия возрастной категории 

(категории прописаны в пп. 5.1.-5.3. данного Положения); 



 

4.4.  члена семьи (родитель или родственник) или близкого друга. 

4.5. Участники Фестиваля готовятся под руководством профильных педагогов 

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

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

4.6. Для участия в Фестивале Руководителям участников необходимо пройти онлайн-

регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/63c8f44e02848f70b87830dd/. Срок прохождения 

25.01.2023г  

4.7. Для участия в Фестивале Участнику и его Руководителю необходимо подтвердить 

своё согласие на обработку персональных данных согласно Положению об организации работы с 

персональными данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины», утвержденному приказом 

директора от 27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf), поставив соответствующую отметку в поле регистрации.  
 

5. Порядок организации 

5.1. Для участия в Фестивале Руководителям участников необходимо в срок  

до 25 января 2023 года 17:00 направить заявку на участие на электронный адрес 

borisova_tatyana@cdt-khibiny.ru. К заявке на участие необходимо приложить согласия на обработку 

персональных данных (Приложения №2, 3). 

5.2. При недостаточном количестве заявок организатор оставляет за собой право 

исключить из программы Фестиваля любую из категорий (необходимый минимум для работы 

каждой возрастной категории) - не менее 6 команд. От организации допускается представление 

не более 3-х команд в каждую возрастную категорию. Заявка на большее количество команд по 

согласованию. 

5.3. Повторная регистрация Участников проходит в день проведения Фестиваля. 

5.4. При очной регистрации Участники представляют следующие документы: 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего/совершеннолетнего 

участника мероприятий (Приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных руководителя участника (команды участников) 

направляющей стороны (Приложение №3). 

5.5. Фестиваль проводится в 2-х категориях: 

5-9 лет  - «Wedo Сумо» и «Сборка по схеме». (Приложение №4). 

10-17 лет. «Слалом по линии» и «Кегельринг». (Приложение №5). 

Обязательным условием является участие команды во всех соревнованиях своей возрастной 

категории. 

 7-17 лет - отдельная категория фотоконкурс «LEGO-помощник в учёбе». (Приложение 

№6). 

6. Порядок проведения 

6.1. Фестиваль проводится 28 января 2023 года на территории МАОДО ЦДТ 

«Хибины» по адресу: г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 9а (КЮТ) 

6.2. Программа Фестиваля:  

 11:00-11:30 – регистрация участников 

 11:00-11:30 – тренировки  

 11:30-11:45 – брифинг судейской коллегии 

 11:45-12:00 – открытие Фестиваля (фойе) 

 12:00 – начало соревнований по категориям. 

 14:00-14:15 – брифинг судейской коллегии (фойе) 

 14.15-14:30 – Награждение победителей и закрытие Фестиваля (фойе) 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Программу Фестиваля. 

 

7. Порядок подведения итогов и состав судейской коллегии 

7.1. Судьями Фестиваля выбираются специалисты в области робототехники, 

легоконструирования, а также педагоги в данных и смежных сферах (по согласованию).  

7.2. Окончательный состав судейской коллегии для каждой из категорий включает в себя 

одного Председателя и двух Членов судейской коллегии, а также определяется и оглашается не 

менее, чем за 3 дня до начала Фестиваля;  

http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf


 

7.3. При подведении итогов Фестиваля судейская коллегия руководствуется критериями, 

установленными для каждой категории состязаний. 

7.4. По результатам Фестиваля судейская коллегия присуждает по 3 призовых места в 

каждой категории Фестиваля. 

7.5. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами победителей и 

призеров соответственно, а также кубками и медалями.  

7.6. Победителем в каждой возрастной категории становится команда набравшая 

большую общую сумму баллов по итогам участия в обеих подкатегориях. 

7.7. Всем участникам вручаются сертификаты. 

7.8. Подведение итогов пройдёт сразу после окончания Фестиваля. 

7.9. Решение судейской коллегии окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных 

вопросах окончательное решение остаётся за Председателем судейской коллегии. 

7.10. Официальные результаты Фестиваля будут размещены на официальном сайте: 

http://cdt-khibiny.ru/ и в профильной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cdthibiny. 

 

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 

Фестиваля согласно установленным правилам. 

8.2. Одним роботом управляют все участники заявившейся Команды. 

8.3. Принимая участие в Фестивале, гости и участники Команд (или ответственные 

лица), соглашаются с тем, что на мероприятиях Фестиваля могут проводиться фото- и 

видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных лиц). 

8.4. В день проведения Фестиваля всем участникам Команд и их Руководителям 

необходимо иметь при себе сменную обувь (либо бахилы) и средства индивидуальной защиты 

(средства защиты органов дыхания и средства защиты рук).  

8.5. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах и условиях проведения 

Фестиваля могут произойти изменения, о которых все Руководители будут оповещены по 

электронной почте, указанной в заявке.  

9. Контактная информация 

Борисова Татьяна Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 8 (81531) 5-44-85, e-mail: borisova_tatyana@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 1  

Утверждено  

Приказом МАОДО ЦДТ «Хибины» 

от___________№_____ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом муниципальном Фестивале по легоконструированию и робототехнике 

Категория______________________ 

 

Название 

команды Имя Отчество Фамилия 
Дата 

рождения 

Номер сертификата 

ПФДО (по 

возможности) 

Образовательная 

организация 

       
      

       
      

       
      

 

ФИО руководителя команды____________________________, номер телефона__________________________, E-mail_____________________ 

 

 

*На каждую категорию оформляется отдельная заявка. 

 

   

 

  



 

Приложение 2  

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,_______________________________________________________________________(Ф.И.О. законного представителя 

несовершеннолетнего участника мероприятия), 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с требованиями 

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на 

обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               

                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / опекунство, Ф. И. О., 

год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место 

проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и иных 

организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению.  

  

   Подпись  _________                                                                                       _______________________     

                                                                                                                              (расшифровка подписи)  

  



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 г. Кировск        «_____»_____________________ г. 

 

Я,________________________________________________________________________, (Ф.И.О. участника) 

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 

моих персональных данных________________________________________________________ и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие распространяется на такую информацию, 

как: - фамилия, имя, отчество; - дата рождения; - документ, удостоверяющий личность - гражданство; - адрес 

регистрации; - фактическое место проживания; - контактная информация; - данные о законном представителе 

несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные 

данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная 

информация).  

 

Согласие дается мною в целях: 

 - моего участия в _____________________________________________________________, 

 (наименование мероприятия) 

а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть отозвано по 

моему письменному заявлению.  Настоящее согласие выдано сроком на один год, с момента проведения мероприятия. 

 

 

Подпись  _________         _______________________ 

           (расшифровка подписи) 

  



 

Приложение 3  

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ 

УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,_______________________________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 

 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим 

даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки информационных 

материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе организованных 

экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для 

проживания на период проведения мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 

Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от контента 

доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 

 

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       

(расшифровка подписи)  

 

  

  



 

Приложение 4  

 

КАТЕГОРИЯ «5-9 ЛЕТ» 

 

«WEDO-СУМО» 

Участники состязаний 

Состязания категории «Wedo-сумо» (далее – Состязания) являются открытыми. В 

Состязании принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, молодежные клубы с подведомственной территорией, дворовые 

команды, а так же самостоятельно учащиеся в возрасте 5-9 лет включительно из города Кировска с 

подведомственной территорией и других муниципалитетов.  

К участию в состязаниях допускаются команды, состоящие из двух человек. 

  

Условия участия 

Команде участников необходимо подготовить робота, способного наиболее эффективно 

выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. 

Сборка робота осуществляется в день проведения Состязания. До начала времени сборки 

робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При 

сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в виде 

иллюстраций. 

Игровое поле 

Игровое поле представляет собой белый круг, диаметром 1 метр, с чёрной внешней линией 

толщиной 2-5 см. Внутри круга красными полосками отмечены стартовые зоны роботов, а красной 

точкой отмечен центр круга (рис. 5). 

 
 

 «Игровое поле»  



 

 

Требования к роботу 

Робот должен быть составлен только из следующих деталей:  

• Любые детали конструкторов 9580 (Конструктор LEGO Education WeDo), 9585 

(Ресурсный набор LEGO Education WeDo).  

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. 

 

                                                          

                                                                               «Датчики» 

 

Программа для робота должна быть написана на языке программирования LEGO Education 

WeDo. 

Вес робота не должен превышать 0,4 кг (без USB-Hub), размер роботов (ВхШхД) не более 

15 см. 

Робот должен быть соединен только посредством USB-Hub и выполнять запущенную с 

ноутбука (предоставляется организаторами) программу. 

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 

игровому полю или роботу-сопернику. 

В каждой схватке разрешено запускать разные (но «свои») программы, переписанные на 

ноутбуки организаторов, которые используются для поединков. 

 

Порядок и условия подготовки к Состязаниям 

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.  



 

Порядок проведения Состязаний 

Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания – вытолкнуть робота-

противника за черную линию ринга. 

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. 

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 навстречу другу до соприкосновения 

и не разъединяться до конца поединка (рис. 7). 

После запуска программ на ноутбуках организаторов операторы 

должны отойти от поля более чем на 0,5 метра в течение 5 секунд и во время 

схваток участники команд не должны касаться роботов.  

 

 «Схема движения роботов» 

 

Правила и условия оценивания Состязаний 

Количество игр и фестивальная сетка зависит от общего количества участников. 

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

использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных ситуаций. 

Схватка проигрывается роботом если: 

• одна из частей робота коснулась зоны за чёрной границей ринга или робот одновременно 

потерял соприкосновение с соперником и возможность перемещаться (например, перевернулся); 

• 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.  

 

Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о 

победе или переигровке принимает Председатель судейской коллегии. 

 
«СБОРКА ПО СХЕМЕ» 

 

Проводится по фотографии модели из предоставленных конструкторов. 

Правила: команде предлагается выполнить задание на определенном образовательном 

конструкторе по сборке определенной модели на время.  

Критерии: правильность выполнения карточки, время сборки модели. 



 

Приложение 5  
 

КАТЕГОРИЯ «10-17» 

 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

выталкивать который сможет принимать участие в двух подкатегориях «Кегельринг» и «Слалом 

по линии» 

Участники состязаний 

Соревнования по робототехнике (далее – Состязания) являются открытыми. В Состязании 

принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, молодежные клубы с подведомственной территорией, дворовые 

команды, а также самостоятельно учащиеся до 17 лет включительно из города Кировска с 

подведомственной территорией и соседних муниципалитетов.  

Состязания проводятся среди команд, состоящих из 2 участников (операторов). 

 

Требования к роботу 

Робот команды должен быть собран из любых деталей конструктора LEGO Mindstorms и 

Technic.  Управление роботами осуществляется дистанционно.  

Размеры роботов при старте ВхШхД не более 25 см. Вес роботов не ограничен. 

Запрещено использование приспособлений для выталкивания кеглей (механических, 

пневматических, вибрационных, акустических и др.). Робот должен выталкивать кегли 

исключительно своим корпусом; 

Не допускается использование каких-либо клейких приспособлений на «ногах» и корпусе 

робота, смазок на открытых поверхностях робота, приспособлений не из элементов Lego, дающих 

роботу повышенную устойчивость (например, создающих вакуумную среду). 

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

электронного оборудования. 

 

«КЕГЕЛЬРИНГ» 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

выталкивать кегли за пределы ринга. 

 
1. Условия состязания 

1.1. Цель состязания - вытолкнуть кегли из белой зоны ринга. 

1.2. Время останавливается и попытка заканчивается, если: 

• робот полностью выйдет за черную линию круга; 

• оператор касается робота, поля или кегли; 

• все кегли находятся вне белой зоны ринга; 

• оператор команды громко сказал «Стоп». 

2. Поле 

2.1. Белый круг диаметром 1 м с чёрной границей толщиной в 2-5 см. 

2.2. Красной точкой отмечен центр круга. 



 

 
2.3. Кегли представляют собой пустые алюминиевые банки для напитков объемом 0,33 

л. 

2.4. Внутри ринга равномерно расставляется 8 кеглей. Кегли устанавливаются в местах 

маркировки. Расстановка кеглей едина для участников на протяжении всего раунда. 

3. Требования к роботу 

3.1. Конструктивные запреты: 

• запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе 

робота; 

• запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или кеглям. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, будут дисквалифицированы на всё 

время состязаний. 

4. Проведение Соревнований 

4.1. После объявления судьи о начале попытки робот выставляется в центре ринга так, 

чтобы его проекция на поле закрывала красную точку в центре ринга. 

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

круга, ограниченного линией. 

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

снята с ринга с разрешения судьи оператором в случае обратного закатывания. 

4.4. Максимальная продолжительность попытки составляет 60 секунд, по истечении 

этого времени попытка останавливается и робот получит то количество очков, которое заработает 

за это время. 

5. Правила отбора победителя 

5.1. За каждую выбитую кеглю роботу начисляется один балл. При ранжировании 

учитывается результат попытки с самым большим числом очков из всех попыток (не сумма). Если 

команды имеют одинаковое число очков, потребовавшееся команде для завершения лучшей 

попытки, то учитывается лучшее время попытки. 

 

«СЛАЛОМ ПО ЛИНИИ» 

 

Условия состязания 

В соревновании «Слалом по линии» робот должен за наименьшее время пройти 

предложенную траекторию, объезжая при этом препятствия. При прохождении трассы робот не 

должен «потерять линию», исключая случаи объезда препятствий. 

Соревнования состоят из 2 раундов (попыток). 

http://ubuntuone.com/5H6mVL5FnX9VlJlr2WbNGo


 

Поле - прямоугольник 3,8х2,4 м. (Основной цвет поля - белый). 

Линия 50 мм шириной, цвет черный. 

Цвет полигона - белый. 

Цвет линии - черный. 

Ширина линии - 50 мм. 

Минимальный радиус кривизны линии - 300 мм. 

 

 

 

Поле. 

Препятствия 

Препятствия представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых 

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

Количество препятствий на поле - от 2-х до 4-х. Они будут располагаться примерно на 

середине любого прямого участка траектории, исключая участок старта/финиша. Точное 

местоположение препятствий станет известно после «карантина» роботов. 

Робот 

Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны 

выходить за пределы 250 х 250 мм. 

Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом. 

Проведение состязания. 

Поле имеет линию старта, направление движения во время попыток по часовой стрелке. 

Робот считается финишировавшим, если он коснется зоны финиша любой своей частью. В 

случае прохождения всей траектории фиксируется время прохождения. 

На траектории находятся препятствия, которые необходимо объехать. За сдвинутое с 

места/сбитое препятствие прибавляется штрафное время - 15 секунд. 

Объезжая препятствие, робот не должен покидать траекторию более чем на 10 секунд. 

Робот должен вернуться на траекторию на тот же прямой участок, с которого начал объезд 

препятствия. При невыполнении этих правил попытка робота не засчитывается. 

Правила отбора победителя 

Распределение мест будет определяться по наилучшему времени в лучшей попытке (2 

попытки), равному сумме времени прохождения трассы и штрафного времени. Если роботы 

имеют одинаковое время с точностью до десятых долей, то будет приниматься во внимание 

результат другой попытки каждой команды. 



 

Приложение 6 

 

ФОТОКОНКУРС «LEGO-ПОМОЩНИК В УЧЁБЕ» 

Фотоконкурс семейных работ из Lego (далее – Фотоконкурс) представляет собой 

соревнование, имеющее целью выделить наилучшие фотоработы из числа всех участвующих 

работ.  

Тема Фотоконкурса: «LEGO-ПОМОЩНИК В УЧЁБЕ» 

К участию в Фотоконкурсе приглашаются команды образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, молодежные клубы с подведомственной 

территорией, дворовые команды, а так же самостоятельно учащиеся всех муниципальных 

образований Мурманской области. Обязательное условием является наличие в команде ребенка 

от 7 до 17 лет включительно.  

 Для участия в Фотоконкурсе участникам необходимо в срок до 24 января 2023 года 

17:00 направить на почту : borisova_tatyana@cdt-khibiny.ru заявку на участие с указанием 

образовательную организацию, Ф.И.О. авторов и педагога (при участии), даты рождения 

ребенка и в обязательном порядке указать ссылку на скачивание конкурсной работы в 

формате архива (zip, rar, 7z), в который включены: 

2 фото процесса создания конкурсной работы в формате «jpg», «jpeg»;  

1 фото-итог работы, на котором видно конкурсную работу и всех участников 

творческого коллектива в формате , «jpg», «jpeg»;  

1 документ в формате «doc», «docx» с описанием конкурсной работы (не более 10 

предложений). 

В названии архива в обязательном порядке необходимо указать название творческого 

коллектива и название конкурсной работы точно следуя указанному примеру: «Семья Ивановых. 

Северный край».  

Ссылка для скачивания конкурсной работы должна быть действительна до 30 января 

2023 года включительно.  

Разрешение фотографий не менее 150 ppi. 

Конкурсные работы необходимо выполнять исключительно из деталей различных 

наборов конструктора Lego (в одной работе допустимо использование деталей из разных видов 

конструктора Lego), использование другого материала исключено. 

Размер конкурсной работы не ограничен.  

Количество работ, представленных на Фотоконкурс, не может превышать 2 единиц от 

1 творческого коллектива.  

К участию принимаются только конкурсные работы, которые отвечают ниже 

перечисленным критериям: 

конкурсная работа соответствует тематике Фотоконкурса; 

конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

автор конкурсной работы в срок выполнил условия, указанные в положении;  

конкурсная работа отвечает требованиям по оформлению, которые указаны в данном 

положении. 
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