
 

 

 
 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 

 

01.11.2022                                                 № 736 
п. Куеда 

О проведении робототехнических  
конкурсов для обучающихся 

 

В целях выявления одаренных и талантливых обучающихся, 

популяризации технического творчества, содействия развитию образовательной 

робототехники, а также в соответствии с планом работы Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 

округа Пермского края, планом работы МБУ ДПО «Куединский РМЦ» на 2022 

– 2023 учебный год, планом работы Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 19 ноября 2022 года муниципальные робототехнические 

конкурсы «РобоТех» и «ДЕТалька» на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени 

П.П.Балахнина (далее - Конкурсы). 

2. Утвердить: 

2.1. Положения о проведении Конкурсов (Приложение 1, 2); 

2.2. состав оргкомитета по организации и проведению Конкурсов 

(Приложение 3); 

2.3. состав судей Конкурсов (Приложение 4). 

3. Руководителям образовательных организаций проинформировать 

педагогических работников о Конкурсах и инициировать участие обучающихся 

в Конкурсах.  

4. Руководителю МБУ ДПО «Куединский РМЦ» Ахмадыльшиной О.Л. 

организовать работу оргкомитета по подготовке и проведению Конкурсов. 

5.  Руководителю МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина» 

Санниковой Ф.Ф. создать условия для проведения Конкурсов на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского 

муниципального округа Пермского края Смирнягину Л.Д. 

 

И.о. начальника                                                                              Л.Д. Смирнягина 

 



Приложение 1 
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 01.11.2022 № 736 

 

Положение  

о проведении робототехнического конкурса «РобоТех» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении робототехнического конкурса «РобоТех» (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи, состав участников, сроки, порядок организации и условия 

проведения мероприятия. 

1.2. Проведение Конкурса осуществляет Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», расположенный на базе МБОУ «Куединская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени П.П. Балахнина». 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса в области робототехники. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- популяризация технического творчества среди обучающихся, содействие развитию 

образовательной робототехники; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, и приобщение их к творческой 

деятельности в области робототехники;  

- организация обмена опытом и идеями по разработке и программированию 

роботизированных систем; 

- поддержка стремления обучающихся к творческому самовыражению;  

- профессиональная ориентация подрастающего поколения. 

 

2. Руководство Конкурсом 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет:  

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение участников Конкурса;  

- проводит Конкурс; 

- определяет порядок работы судей;  

- по результатам оценки судей подводит итоги Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Куединского муниципального округа. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 5-6 классы, 7-9 классы.  

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются команды в составе двух участников. 

3.4. Количество команд от одной образовательной организации - не более двух. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится 19 ноября 2022 года в 10.00 часов в очной форме на базе 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ 

«Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина». 

4.2. Участники Конкурса выполняют два задания: «Лего-сборка», «Лего-творчество». 

4.2.1. Лего-сборка. 

Соревнование ориентировано на модели, собранные из конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. 

Условия конкурсного задания: 



1. Участники должны собрать модель, и запрограммировать готовую модель по 

предложенной судьями схеме. Модели собираются только из конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3.  

2. Участники приступают к сборке модели по команде судьи. 

3. Во время проведения соревнований не допускается оказание помощи команде со 

стороны педагогов и других участников. 

4. Судьи фиксируют время сборки и запуска программы. 

5. После сборки модели участник команды должен подать знак судье (поднять руку) и 

запустить (по команде судьи) свою модель. 

6. В конкурсном задании выигрывает команда, участники которой быстрее всех 

собрали и запустили модель. Собранная модель должна соответствовать предложенной схеме. 

7. Соревнования продолжаются для всех остальных участников. 

8. Участники Конкурса могут использовать свой комплект конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. 

9.  Критерии оценки конкурсного задания «Лего-сборка»: 

Время, затраченное на сборку Мин, сек 

Точность сборки За каждую неправильно установленную деталь + 5 сек 

штрафного времени. 

Программирование Исполнение программы с первой попытки 0 секунд 

штрафного времени, со второй попытки + 5 секунд 

штрафного времени, с третей и более попыток + 10 

секунд. 

 

4.2.2. Лего-творчество. 

Условия конкурсного задания:  

1. Тема проекта выбирается из предложенных: «Лего-транспорт», «Лего-здание», 

«Лего-животное», «Лего-фэнтези». 

2. Роботы конструируются заранее, являются домашней заготовкой. 

3. Роботы для участия в творческой категории должны быть оригинальной конструкции 

с привлекательным и продуманным дизайном в соответствии с заявленным проектом. 

4. К участию допускаются команды, собравшие модель из любых деталей LEGO с 

электронными компонентами, в том числе из комплекта LEGO Education WEDO. 

4. Декорации проекта могут быть сделаны из любых материалов. 

5. Проект должен сопровождать информационный лист формата А4, на котором 

содержится следующая информация: название образовательного учреждения; название 

команды; название проекта; цель проекта; краткое описание (технические характеристики) 

проекта. 

6. Защита проектов проводится в форме презентации.  

7. На презентацию отводится команде не более 10 минут.  

8. Членам жюри должна быть продемонстрирована работа робота, а также дано 

убедительное объяснение работы конструкции.  

9. Критерии оценки конкурсного задания «Лего-творчество»: 

Качественная  презентация, понятная, 

убедительная 

до 5 баллов 

Оригинальность решения до 5 баллов 

Робот работает  без сбоев, технически 

исправная модель робота 

до баллов 

Дизайн модели до 5 баллов 

 

         4.3. Судьи Конкурса определяют победителей и призеров в день проведения Конкурса. 

 

 



5. Порядок регистрации 

5.1. Для участия команды в Конкурсе школа должна подать одну заявку от школы по 

следующей форме: 

Школа:  

Куратор от 

школы: 

Ф.И.О., № 

телефона для 

связи 

 

Название 

команды: 

 

ФИО 

участников: 

  

Название 

команды: 

 

ФИО 

участников: 

  

5.2. Прием заявок участников Конкурса осуществляется до 15 ноября 2022 года по 

адресу zartinova@mail.ru.    

5.3. Номинация считается состоявшейся, если в номинации Конкурса будет заявлено не 

менее 5-ти команд. 
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Приложение 2 
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 01.11.2022 № 736 

 

Положение 

о проведении робототехнического конкурса «ДЕТалька» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении робототехнического конкурса «ДЕТалька» (далее – 

Конкурс) определяет цели, задачи, состав участников, сроки, порядок организации и условия 

проведения мероприятия. 

1.2. Проведение Конкурса осуществляет Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», расположенный на базе МБОУ «Куединская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени П.П. Балахнина». 

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интересов в области робототехники. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- популяризация технического творчества среди обучающихся, содействие развитию 

образовательной робототехники; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков и приобщение их к творческой 

деятельности в области робототехники;  

- организация обмена опытом и идеями по разработке и программированию 

роботизированных систем; 

- поддержка стремления обучающихся к творческому самовыражению. 

 

2. Руководство конкурсом 
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет:  

- обеспечивает организационное и информационное сопровождение участников Конкурса;  

- проводит Конкурс; 

- определяет порядок работы судей;  

- по результатам оценки судей подводит итоги Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций Куединского муниципального округа. 

3.2. К участию приглашаются команды в составе двух участников. 

3.3. Количество команд от одной образовательной организации - не более трех. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится 19 ноября 2022 года в 10.00 часов в очной форме на базе 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

4.2. В программу Конкурса входят следующие мероприятия: «Лего-сборка», «Лего-

творчество». 

4.2.1. Лего-сборка. 

Соревнование ориентировано на модели, собранные из конструктора 

LEGO Education WeDo 2.0. 

Конкурсное задание состоит из двух туров: 

1 тур 



1. Участники должны собрать и запрограммировать готовую модель по предложенной 

судьями схеме, например, собрать модель головастика. Модели собираются только из 

конструктора LEGO Education WeDo 2.0. 

2. Участники приступают к сборке модели по команде судьи. 

3. Во время проведения соревнований никто кроме судей не контактирует с 

участниками. 

4. Судьи фиксируют время сборки. После сборки модели участники должны подать 

знак судье (поднять руку). 

6. Выигрывает команда, быстрее всех собравшая модель. Собранная модель должна 

полностью соответствовать предложенной схеме. 

 

По результатам первого тура выявляются три сильнейшие команды, которые 

продолжают участие во втором и третьем турах Конкурса. 

 

2 тур. Задача – достроить изготовленную в первом туре модель в соответствии с 

предложенной судьями инструкцией и задать программу модели по заданному образцу, 

например, достроить модель головастика до лягушонка. 

3 тур.  Задача –  достроить модель, доработанную во втором туре в соответствии с 

поставленной задачей и внести изменения в программу, но в условиях отсутствия пошаговой 

инструкции, например, достроить модель лягушонка до взрослой лягушки. 

 

Участники Конкурса могут использовать свой комплект конструктора 

LEGO Education WeDo 2.0. 

 

Критерии оценки для 1 тура: 

Время, затраченное на сборку Мин, сек 

Точность сборки За каждую неправильно установленную деталь + 5 сек 

штрафного времени 

 

Критерии оценки для 2 и 3 туров: 

2 тур 

Время, затраченное на сборку Мин, сек 

Точность сборки За каждую неправильно установленную деталь + 5 сек 

штрафного времени 

Программирование Исполнение программы с первой попытки 0 секунд 

штрафного времени, со второй попытки + 5 секунд 

штрафного времени, с третей и более попыток + 10 

секунд 

3 тур 

Достройка модели Внесение существенных изменений – 10 секунд от 

общего времени, внесение несущественных 

изменений – 5 секунд от общего времени. 

Изменение программы Внесение существенных изменений – 10 секунд от 

общего времени, внесение несущественных 

изменений – 5 секунд от общего времени. 

 

4.2.2. Лего-творчество. 

Условия конкурсного задания: 

1. Тема проекта выбирается из предложенных: «Лего-транспорт», «Лего-здание», 

«Лего-животное», «Лего-фэнтези». 

2. Роботы конструируются заранее, являются домашней заготовкой. 

3. Роботы для участия в творческой категории должны быть оригинальной конструкции 

с привлекательным и продуманным дизайном в соответствии с заявленным проектом. 



4. К участию допускаются команды, реализовавшие проекты, собранные из любых 

деталей LEGO с электронными компонентами, в том числе из комплекта LEGO Education 

WEDO. 

4. Декорации проекта могут быть сделаны из любых материалов. 

5. Проект должен сопровождать информационный лист формата А4, на котором 

содержится следующая информация: название образовательного учреждения; название 

команды; название проекта; цель проекта; краткое описание (технические характеристики) 

проекта. 

6. Защита проектов проводится в форме презентации.  

7. На презентацию отводится не более 10 минут.  

8. Выявление победителей производится судьями.  

9. Участники должны продемонстрировать работу робота, а также дать убедительное 

разъяснение работы конструкции. 

Критерии оценки: 

Качественная  презентация, понятная, 

убедительная 

до 5 баллов 

Оригинальность решения до 5 баллов 

Робот работает без сбоев, технически 

исправная модель робота 

до баллов 

Дизайн модели до 5 баллов 

 

4.3. Судьи определяют победителей и призеров в день проведения Конкурса. 

 

5. Порядок регистрации 

5.1. Для участия команды в Конкурсе школа должна подать одну заявку от школы по 

следующей форме: 

Школа:  

Куратор от 

школы: 

 

Название 

команды: 

 

ФИО 

участников: 

  

Название 

команды: 

 

ФИО 

участников: 

  

5.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется до 15 ноября 2022 года по адресу 

zartinova@mail.ru.  

5.3. Номинация считается состоявшейся, если на Конкурс будет представлено не менее 

5-ти команд. 
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Приложение 3 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 01.11.2022 № 736 
 

Состав оргкомитета Конкурсов 

Зартинова Л.А., руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Адокова А.В., педагог-организатор Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 
Приложение 4 
Утвержден 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 01.11.2022 № 736 
 

Состав судей Конкурсов 

 

Номинация «Лего-сборка»  

Будрин С.А., педагог дополнительного образования Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Пантелеева Н.А., педагог дополнительного образования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Чужекова А.Д., учитель МБОУ «Большегондырская СОШ» 

 

Номинация «Лего-творчество»  

Прокопьева Л.А., педагог дополнительного образования Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Старикова Л.Т., педагог дополнительного образования Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Тимурова В.Г., учитель МБОУ «Старо-Шагиртская ООШ» 

 

 

 


