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- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных де-
тей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации образования;

- пропаганда научных знаний, повышение педагогической квалификации
учителей и преподавателей, принимающих участие в проведении Конкурса;

1.4 Задачи Конкурса:
- развитие интереса у детей и молодёжи к инженерно-конструкторской

специализации (профориентация);
- развитие у детей и молодёжи навыков работы руками, командного взаи-

модействия;
- отбор детей и молодёжи, продемонстрировавших высокий инженерно-

конструкторский потенциал, для работы в молодёжном центре Армавирской
государственной педагогической академии по механотронике и робототехнике
с целью создания команды для участия в региональных, всесоюзных и между-
народных фестивалях по робототехнике в рамках Федеральной программы
«Робототехника: инженерные кадры инновационной России»;

- предоставить возможность образовательным учреждениям организовать
высокомотивированную учебную деятельность по пространственному конст-
руированию, моделированию и автоматическому управлению;

- продемонстрировать перспективность обновления содержания образова-
тельной области «Технология» на базе современных моделирующих и про-
граммных средств;

- в ходе выполнения проекта-задания при подготовке к состязаниям отра-
ботать систему межпредметного взаимодействия и межпредметных связей ме-
ханики, информатики, технологии, электротехники, электроники, математики и
физики;

- продемонстрировать возможность быстрого овладения предлагаемым ин-
струментарием участниками разной начальной подготовки.

1.5 Организаторы конкурса:
- Армавирская государственная педагогическая академия;
- муниципальное учреждение «Центр развития образования»;
- региональный координационный центр Национальной образовательной

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» МОУ
ДОДЦД(Ю)НТТ, г. Армавир.

1.6 Конкурс проводится кафедрой технологии и дизайна факультета тех-
нологии, экономики и дизайна Армавирской государственной педагогической
академии.

1.7 Для подготовки и проведения Конкурса создается оргкомитет, в со-
став которого входят представители факультета технологии, экономики и ди-
зайна, Муниципального учреждения «Центр развития образования» и регио-
нального координационного центра», Национальной образовательной програм-
мы «Интеллектуально-творческий потенциал России» МОУ ДОДЦД(Ю)НТТ, г.
Армавир (состав оргкомитета в Приложении А).

2. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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2.1 Участниками проекта могут быть как отдельные обучающиеся и пре-
подаватели, так и коллективы общеобразовательных школ, учреждений допол-
нительного образования, учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, вузов.

2.2 Дети и молодёжь принимает участие в Конкурсе добровольно.
2.3 В Конкурсе могут принимать участие:
- роботы, изготовленные руками участников Конкурса из типовых конст-

рукторов, либо, изготовленные самими участниками Конкурса;
- радиоуправляемые модели любых технических средств.
2.4 Состязания роботов проводятся в двух категориях: основной и творче-

ской.
В основной категории состязания роботов, изготовленных с использовани-

ем типовых конструкторов проводятся в трех возрастных группах:
Младшая группа с 10 до 13 лет (включительно).
Средняя группа с 14 до 17 лет (включительно).
Старшая группа С 18 до 25 лет (включительно).
В творческой категории состязания роботов, изготовленных самими участ-

никами, проводятся в одной возрастной группе с 18 до 25 лет включительно.
2.5 Состязания радиоуправляемых моделей любых технических средств

проводятся в одной возрастной категории с10 до 17 лет.
2.4 Для участия в Конкурсе принимаются любые роботы для всех возрас-

тных групп. Например:
- роботы летательных аппаратов будущего;
- роботы внеземных баз и поселений;
- научно-технические проекты;
- роботы андроиды;
- самоходные шасси;
- управляемые технические средства и др.
Работы оцениваются по следующим критериям: научная обоснованность,

проработка, детализация, оригинальность идеи.
Радиоуправляемые модели оцениваются по технике управления моделью,

по сложности функций управления, по качеству и содержательности презента-
ции по теме.

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 К участию в соревнованиях приглашаются команды и отдельные обу-

чающиеся от школ и других учебных заведений. Количество команд от образо-
вательного учреждения для участия в Конкурсе не ограничено.

3.2 Команды основной и творческой категорий должны состоять из 1-2
детей соответствующего возраста и одного взрослого - руководителя команды.

3.3 Каждая команда участвует только в одном виде состязаний основной
категории.
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3.4 В творческой категории не могут участвовать команды, участвующие
в основной категории.

3.5 Возможна ситуация, когда один преподаватель или обучающийся яв-
ляется одновременно участником нескольких команд.

3.6 В соревнованиях радиоуправляемых технических средств могут при-
нимать участие как команды, состоящие из 2-х человек, так и одиночки.

4 ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ:
4.1 Общие положения.
4.1.1 К участию в состязаниях роботов допускаются команды или отдель-

ные участники, чьи роботы изготовлены с либо с помощью конструкторов
(LEGO WEDO, LEGO NXT, RoBe: Do, Mr.General, Meccano Interactive Robot,
ASURO, Banbao, Simba, RoboBuilder и др.), либо роботы авторской разработки.

4.1.2 Каждый вид состязаний проводится на специально созданном поле,
отличающимся размерами, окраской и формой.

4.1.3 В день соревнований команда должна представить:
- по одному роботу, диск с программами для роботов;
- запас необходимых деталей и компонентов, которые могут понадобиться

в процессе состязаний;
- запасные батарейки или аккумуляторы.
4.1.4 Попыткой называются определенные правилами действия робота од-

ной команды, продолжительность которых определяется либо временем, либо
выбыванием соперников исходя из очков, присужденных этому роботу.

Раунд - сумма попыток всех команд, проведенных на одних и тех же кон-
кретных игровых полях и по одинаковым правилам, которые организованы так,
чтобы обеспечить равные, справедливые и конкурентные шансы для всех робо-
тов, принявших участие в соревнованиях. Во время соревнований будет прово-
диться два раунда.

4.1.5 Оператором называется член команды, которому поручено вклю-
чать и останавливать робота во время попытки. Во время попытки только опе-
ратору соревнующейся команды разрешено находиться на территории возле
игрового поля.

4.1.6 До начала каждого раунда соревнований всех роботов нужно сдать
жюри. Команде запрещено изменять конструкцию и функции управления сво-
его робота до завершения данного конкретного раунда. Однако в начале каждой
попытки можно менять батарейки.

4.1.7 Порядок соревнования радиоуправляемых моделей определяет жю-
ри данного вида конкурса.

4.2 Судейство.
4.2.1 Контроль и подведение итогов осуществляется жюри в соответствии

с приведенными правилами.
4.2.2 Члены жюри обладают всеми полномочиями на протяжении всех

состязаний; все участники должны подчиняться их решениям.

http://www.redferret.net/?p=6942
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4.2.3 Если появляются какие-то возражения относительно судейства, ко-
манда имеет право обжаловать решение членов жюри в Оргкомитете не позднее
окончания текущего раунда.

4.2.4 Переигровка может быть проведена по решению жюри в случае, ко-
гда робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда
неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля.

4.2.5 Изменение компонентов робота (например, двигателя) ведет к не-
медленной дисквалификации.

4.2.6 Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия
робота своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии.
Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации.

5 ПРАВИЛА СОСТЯЗАНИЙ
5.1 Правила состязаний в основной категории (условия состязаний, схема

игрового поля, требования к роботу, правила определения победителя  для каж-
дой возрастной группы) определяется оргкомитетом Конкурса.

5.2 Участие в состязаниях творческой категории не является обязательным.
5.3 В творческой категории не могут соревноваться команды, участвующие

в состязаниях основной категории.
5.4 Творческая категория включает в себя следующие темы:
- охрана окружающей среды;
- свободная тема.
5.5 Каждый участник должен представить описание своего творческого

проекта, содержащее:
- название проекта;
- тему проекта;
- описание проекта;
- технические характеристики робота или радиоуправляемого технического

средства;
- фотографии (видеофильм) робота или радиоуправляемого технического

средства.
5.6 Презентация проектов проводится в форме выставки.
5.7 Выявление победителя творческой категории будет производиться жю-

ри.
6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Подведение итогов конкурса проводится отдельно по основной катего-

рии,  по творческой категории, по всем возрастным группам и по участникам
конкурса радиоуправляемых моделей.

6.2 Команды-победители (I место) творческой категории и в каждой воз-
растной группе основной категории награждаются дипломом 1-й степени.

Победители радиоуправляемых моделей награждаются дипломами 1,2,3-й
степени, занявшие, соответственно, 1,2, и 3-е места.
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6.3 Команды, занявшие II и III места в каждой возрастной группе основной
категории, награждаются дипломами второй и третьей степени. Участники ко-
манд призеров награждаются дипломами второй и третьей степени.

6.4 Все участники конкурса награждаются грамотами за участие в Конкур-
се.

7 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
7.1 Желающие участвовать в Конкурсе должны направить в адрес оргко-

митета Конкурса заявку на участие (Приложение Б):
- по почте: 352900, г. Армавир, ул. Р. Люксембург 159, Оргкомитет Кон-

курса по робототехнике «Создай свою мечту»;
- факсу: 8(86137) 28094;
- электронной почте: agpu_ofap@mail/ru ;
- лично передать заявку на участие по адресу: г. Армавир, ул. Комсомоль-

ская, 93, комната 55 (Игнатова Наталья Николаевна) или зарегистрироваться по
телефону 8(86137) 28217 кафедра технологии и дизайна (Игнатова Наталья Ни-
колаевна).

7.2 Положение о Конкурсе и Форма заявки на участие в конкурсе размеще-
на на http//:agpu.net/fakult/TEHFAK/Kaf_teh_i_OPD/novosti_k/Default.aspx.

Всю информацию о проведении Конкурса можно получить по телефо-
ну8(86137) 28217(Игнатова Наталья Николаевна).

Последним днем регистрации участников является 18 марта 2014.

8 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 Подача заявок на участие: с 1 февраля 2014г. по 18 марта 2014г.
2 Презентация проектов и демонстрация роботов: 22марта 2014г. (с 9.00

до 16.00 часов)
3 Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 22 марта 2014

в 16.00 часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОРГКОМИТЕТ
конкурса-фестиваля научно-технического творчества детей

и молодёжи по механотронике и робототехнике
«Создай свою мечту!»

Галустов Роберт Амбарцумович, декан факультета технологии, экономики
и дизайна, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель Куба-
ни, председатель;

Глухов Владимир Степанович, заведующий кафедрой технологии и дизай-
на, профессор, кандидат технических наук, член-корреспондент академии наук
Чеченской республики, Заслуженный деятель науки и техники ЧИАССР, за-
меститель председателя;

Штейнгардт Нина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологии и дизайна, кандидат технических наук;

Дикой Андрей Алексеевич, доцент кафедры технологии и дизайна, канди-
дат педагогических наук;

Руденко Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук,  доцент
кафедры технологии и дизайна, кандидат педагогических наук;

Дурнев Станислав Евдокимович, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологии и дизайна;

Богданов Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологии и дизайна;

Зеленко Григорий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры технологии и дизайна;

Дегтярёва Светлана Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологии и дизайна;

Сиверская Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры технологии и дизайна;

Касьянов Александр Андреевич, доцент кафедры физики и методики пре-
подавания физики, кандидат педагогических наук;

Петросян Анаид Рафаиловна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образовательной практики;

Эпоева Кнара Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образовательной практики;

Мартынова Ольга Викторовна, директор муниципального учреждения
«Центр развития образования» (по согласованию);

Щетущенко Ирина Ивановна, директор центра детского (юношеского)
центра ( МОУ ДОДЦД(Ю)НТТ, г. Армавир (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

АНКЕТА УЧАСТНИКА
конкурса-фестиваля научно-технического творчества детей

и молодёжи по механотронике и робототехнике
«Создай свою мечту!»

 (анкета заполняется в печатном виде или от руки печатными буквами
в родительном падеже)

Фамилия (участника)_______________________________________________

Имя_____________________________________________________________

Отчество_________________________________________________________

Возраст (лет, год рождения)________________________________________

Наименование учреждения__________________________________________

Адрес (с индексом)__________________________________________________

Контактный телефон учреждения____________________________________

Электронная почта ________________________________________ ________

Контактный телефон участника _____________________________________

Контактный телефон руководителя___________________________________

Для коллективных проектов список учащихся, с указанием: фамилии, имени
и возраста участников приложить в напечатанном виде.

Подпись руководителя учреждения (участника)

Дата


