
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении конкурса «Мой робот» среди учащейся молодежи города Кузнецка 

Пензенской области 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, сроки проведения, требования 

к оформлению материалов, критерии оценки, порядок определения победителей. 

1.2 Информация о Конкурсе, порядке проведения, об участниках и победителях 

Конкурса является открытой и размещается в социальной сети и на сайте: 

https://vk.com/public207569828, http://itcube.kket58.ru/. 

2 Организаторы конкурса 

2.1 Центр цифрового образования детей «IT-куб. Кузнецк», ГАПОУ ПО «Кузнецкий 

колледж электронных технологий». 

3 Цели конкурса 

Развитие творческих навыков и активности, развитие фантазии, самореализация 

и раскрытие творческого,  популяризация научно-технического творчества и инженерных 

профессий среди учащихся образовательных организаций. 

4 Задачи конкурса: 

 активизировать познавательную деятельность, ориентированную на личностную 

и творческую самореализацию; 

 сформировать уровень технических компетенций учащихся и студентов через 

создание практических работ с помощью различных роботизированных систем; 

 углубить знания по информационным технологиям, пространственному 

конструированию, моделированию и автоматическому управлению;  

 предоставить обучающимся возможность участвовать в творческих конкурсах и 



соревнованиях роботов, направленных на развитие навыков практического решения 

актуальных инженерно-технических задач. 

- популяризация объединений дополнительного образования. 

 

5 Участие в конкурсе 

5.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций города Кузнецка Пензенской области. 

5.2 В Конкурсе допускается единоличное участие. 

 

6 Порядок и сроки проведения конкурса 

6.1 Заявку отправить на электронную почту konkurs.kket@yandex.ru до 22.00 26 

ноября 2021 г. 

6.2 Конкурс проводится в 2 этапа. 

 Первый этап  - РОБОСБОРКА 11 ноября 2021г. 

 Второй этап – РОБОКРОСС, РОБОТЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ 18 ноября 2021 г. 

6.3 Итоги конкурса будут подведены 25 ноября 2021 г. 

 

7 Требования к конкурсным работам 

Конкурс «Мой робот» состоит из соревновательных видов: РОБОСБОРКА, 

РОБОКРОСС, РОБОТЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ.  

 РОБОСБОРКА: участники должны собрать робота, установить основные блоки и 

соединить их в работающее устройство. 

 РОБОКРОСС: робот должен начать движение из стартовой зоны, преодолеть 

различные препятствия и прибыть в зону финиша за минимальное время;  

 РОБОТЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ!: робот во время своего движения от старта до финиша 

собирает мусор. Побеждает команда, чей робот соберёт больше мусора за меньшее время. 

Участникам будут предложены разные варианты схем с кнопками, логическими 

элементами и светодиодами. Необходимо правильно обозначить логические уровни по 

схеме и состояние светодиода на её выходе. Фиксируется время выполнения задания. 

Все комплектующие будут предоставлены Допускается пользоваться любым 

справочным материалом. 

Конкурс проводится в один этап с предварительной регистрацией участников. 

Регистрация заканчивается за один день до начала конкурса. 
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7 Критерии оценки конкурсных работ участников 

Критерии оценки работ в конкурсе РОБОСБОРКА: 

1. правильность сборки (15 баллов); 

2. полнота сборки (15 баллов) 

2. работоспособность изделия (10 баллов); 

4. функциональность (10 баллов); 

5. качество описания - лаконичность, четкость (10 баллов); 

Критерии оценки работ в конкурсе РОБОКРОСС: 

1. время прохождения роботом трассы. За минимальное прохождение начисляется 

10 баллов. 

2. при выходе робота с трассы начисляются штрафные баллы. 

Критерии оценки работ в конкурсе РОБОТЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ 

1. минимальное время прохода робота по трассе – 10 баллов 

2. поиск и подбор предметов – 2 балла за каждый. 

9 Особые положения Конкурса 

9.1 Участники Конкурса предоставляют Центру право на обработку своих 

персональных данных. 

9.2 Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие данного Положения. 

9.3 Участники предоставляют Центру право на публичное использование своих 

работ, представленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных целях. 

  



10 Порядок оценки и награждения участников конкурса 

10.1  Конкурс проводится в Кузнецком колледже электронных технологий 25 

ноября 2021 г. 

10.2  Работы оценивает жюри конкурса, членами которого являются ведущие 

преподаватели МЦК профессиональных дисциплин по специальностям 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» и 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)» ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных 

технологий». 

10.3 Решение жюри Конкурса публикуется в режиме свободного доступа в 

социальных сетях и на сайте: https://vk.com/public207569828, http://itcube.kket58.ru/. 

Все материалы, представленные на конкурс, обратно не возвращаются. 

 

11 Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в оргкомитет 

по адресу: г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 34а, тел. +7 (84157)-3-37-23 «IT-куб». E-mail: 

konkurs.kket@yandex.ru. 



Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса «Мой робот» 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Мой робот»  

 

Данные участника 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

  

Класс (группа)  

Телефон (сотовый) ___________________________________________________  

E-mail_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Полное наименование ОУ 

  
 

 

E-mail  ОУ ____________________________________________________________________ 
 
 

Настоящая заявка подтверждает согласие на обработку персональных данных и 

использование организаторами Конкурса представленного фильма в мероприятиях, 

проводимых Центром, а также фрагментов фильма в трансляциях, включая сеть Интернет.  

 

_____________  

      (подпись)  



Приложение 2 

к Положению о проведении конкурса  «Мой робот» 

 

Оценка работы участника членами жюри 

 

Конкурсный номер участника ________________________________________________  

 

Критерии оценки  

РОБОСБОРКА 

Правильность сборки (15 баллов); 
 

Полнота сборки (15 баллов) 
 

Работоспособность изделия (10 баллов); 
 

Функциональность (10 баллов); 
 

РОБОКРОСС 

Время прохождения робота по трассе (10 

баллов) 

 

РОБОТЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ 

Минимальное время прохода робота по трассе 

– 10 баллов 

 

Поиск и подбор предметов – 2 балла за каждый 
 

Общая сумма баллов 
 

 

Комментарий члена жюри 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

ФИО члена жюри _____________________________________________________________  

 

Дата _____________________________________  

 

Подпись__________________________________ 

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении конкурса «Мой робот» 
 

Ранжирование конкурсных номеров видеороликов по сводной сумме баллов 

 

Конкурсный 

номер 

участника 

Сводная сумма баллов 

Ранжирование 

конкурсных номеров 

роликов по сводной 

сумме баллов 

001   

002   

003   

004   

005   

006   

007   

 

Подписи членов жюри: 

 

№ п/п ФИО члена жюри Дата Подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 



 


