
     

 



 
o ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева».  

 
1.5. Цели Фестиваля: 

-популяризация и развитие образовательной робототехники, как инновационного 
средства обучения в образовательных организациях.  
-выявление и поддержка талантливой молодёжи; 
-создание условий для раскрытия творческих способностей, расширение массовости 
и повышение результативности участия молодёжи в научно-техническом 
творчестве; 
-содействие интеграции образования, науки и техники; 
-распространение и ускорение использования результатов проектной деятельности 
в развитии научно-технического направления дополнительного образования; 
-создание условий для социализации детей и молодежи с ограниченными    
возможностями здоровья. 

 
1.6. Задачи Фестиваля: 

-развитие у обучающихся навыков практического решения актуальных инженерно-
технических задач и работы с техникой; 
-стимулирование интереса обучающихся к научно-техническому творчеству; 
-выявление, отбор и поддержка одаренных обучающихся; 
-повышение мотивации обучающихся к изучению информационно-технологических 
и естественно-научных предметов; 
-профориентация и стимулирование интереса обучающихся к инженерно- 
техническим и высокотехнологичным специальностям;  
-пропаганд. инновационных форм и методов обучения школьников и молодежи по 
научно-техническим и инженерным дисциплинам; 
-выявление талантливых детей и молодёжи и создание условий для их дальнейшего 
интеллектуального и творческого развития; 
-стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической деятельности; 
-повышение конкурентоспособности молодёжных научно-технических     
исследований и разработок и содействие их продвижению; 
 -приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятельности. 

 
1.7. Участники Фестиваля 

   -Участниками Фестиваля являются: команды и отдельные учащиеся 
образовательных учреждений, своевременно подавшие заявку на участие в 
конкурсах Фестиваля; педагоги образовательных учреждений, родители (законные 
представители) учащихся, в качестве наставников команд. 
 -Возрастной состав участников определен спецификой проводимых конкурсов, 
отдельные конкурсы Фестиваля допускают участие разновозрастных команд 
участников не младше 6 лет. 

 
1.8. Порядок организации и проведения Фестиваля 

      В 2020-21 учебном году Фестиваль проводятся на базе Государственного 



бюджетного учреждения о дополнительного образования Самарской области 
«СОЦДЮТТ» (ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ). 
     Фестиваль включает в себя 9 категорий, направленных на выявление уровня 
знаний учащимися разных возрастов в области научно-технического творчества, 
знанию предметных областей на базе информационных технологий и 
робототехники. 
     Организаторы Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в сроки 
проведения и количество доступных для участия категорий. 
 

1.9. В рамках Фестиваля проводятся: 
 Робототехнические соревнования в следующих категориях: 
• №1 Роботы на базе Lego (Приложение № 1); 
• №2 Роботы на базе Arduino. (Приложение № 2); 
• №3 Роботы, без ограничения использования компонентов. (Прилож. № 3); 
• №4 БПЛА – Гонки FPV.  (Приложение № 4); 
• №5 БПЛА - Полет по заданному маршруту. (Приложение № 5); 
• №6 БПЛА – Интеллектуальный полет. (Приложение № 6); 
• №7 3D и VR/AR – Моделирование и виртуальная (дополненная) реальность. 
(Прилож.№7); 
• №8 IT-шники – Программирование. (Приложение №8); 
• №9 Конкурс творческих проектов: 
свободные творческие проекты. (Творческое задание для всех желающих. 
Конструкторам предлагается разработать и продемонстрировать робототехнический 
проект, который выполняет востребованную обществом функцию. Приложение № 
9).  
1.9. В 2020 году Фестиваль проводится дистанционно, в 2021 году дистанционно + 
очно. 
1.10. Информация о Фестивале размещается на сайтах http://www.juntech.ru/, 

http://cdod-deti.ru, (). 
 

2. Сроки проведения Фестиваля 
Фестиваль проходит в период с 10 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года 
• 10-28.12.2020г.– 1-й этап (дистанционно); 
• 21.02-05.03.2021г.– 2-й этап (дистанционно); 
• 27-28.03.2021г.– 3-й (очный) этап соревнований; 
• До 5 апреля 2021г. – подведение итогов, в случае дистанционного 3-го этапа. 

 
3. Порядок участия в Фестивале 

• Соревнования проводятся в возрастной группе: до 18 лет включительно. 
3.1.Командой является коллектив учащихся во главе с тренером, осуществляющих 
занятия по робототехнике (подготовку к состязаниям) в рамках образовательной 
организации или самостоятельно (семейные или дворовые команды). 
3.2.Количество участников в команде регламентируется в Приложении по каждой 

номинации отдельно.  
3.3.Минимальный возраст тренера команды – 20 лет. 

http://www.juntech.ru/
http://cdod-deti.ru/


3.4.Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на электронный адрес  
ivkovas@mail.ru (образец прилагается ниже), для конкурса творческих проектов 
– прислать презентацию проекта. 

 
4. Общие правила проведения соревнований (дистанционный этап) 

4.1.Варианты заданий:  
• Разработать виртуальный прототип устройства, описанного в Приложении. 
• Написать программу выполнения заданных действий роботом, описанного в 

Приложении для запуска на физическом роботе или в симуляторе.  
• Сделать видеозапись прохождения заданного поля. 
• Записать и прислать презентацию и описание проекта, с технической 

документацией. Защитить проект на онлайн платформе.  
4.2.Выполненные задания (файлы программ, видеозаписи и т.д.) прислать в архиве 
*.RAR на почтовый адрес ivkovas@mail.ru не позднее 23 часов 59 минут (по 
Самарскому времени) даты окончания этапа, с пометкой названия команды и 
категории. 
 

5. Подведение итогов и награждение команд дистанционного этапа. 
 Оглашение и публикация результатов выполнения заданий командами проходит 
в режиме видеоконференции и публикуется на вышеуказанных сайтах не позднее 10 
дней с момента окончания этапа соревнований. 
 Грамоты и сертификаты направляются по электронной почте. 
 Кубки и медали (а при наличии и ценные призы) направляются по согласованию 
с призерами, Почтой России или транспортной компанией. 

 
6. Общие правила проведения соревнований (очный этап). 

6.1.Учредителями и организаторами соревнований подготавливаются поля и трассы 
для соревнований. Каждый участник обеспечивается местом для подготовки к 
соревнованиям. 

6.2.В зоне проведения соревнований разрешается находиться только судье, его 
помощнику, участникам соревнований (в соответствии с номинацией) и 
организаторам фестиваля. 

6.3.Попыткой называется выполнение роботом задания на поле после старта судьи 
и до окончания максимального времени на попытку, полного выполнения 
задания или решения судьи (в сумо попытка называется поединком, поединок 
состоит из минимум 2-х схваток). 

6.4.Раундом называется совокупность всех попыток всех команд. 
6.5.Соревнования состоит из 2-х раундов и времени сборки и отладки: 

• время отладки перед первым раундом не менее 60 минут, 
• время отладки перед вторым раундом не менее 30 минут. 

6.6.При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим числом 
очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое число очков, 
то будет приниматься во внимание результат следующей по успешности 
попытки каждой команды. Если и в этом случае у команд будет одинаковое 
количество очков, то будет учитываться время, потребовавшееся команде для 
завершения лучшей попытки. 

mailto:ivkovas@mail.ru
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6.7.Операторы могут настраивать робота только во время отладки. 
6.8.В соревнованиях разрешается не разбирать робота перед состязанием, если 

иное не предусмотрено регламентом. 
6.9.Команды должны поместить робота в область «карантина» после окончания 

времени отладки. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 
требованиям, соревнования могут быть начаты. 

6.10.После окончания времени отладки и после помещения робота в «карантин» 
нельзя модифицировать или менять роботов (например: загрузить программу, 
поменять батарейки). Также команды не могут просить дополнительного 
времени. 

6.11.По окончании раунда дается время на настройку. Участники смогут забрать 
роботов назад в область сборки, чтобы улучшить работу робота и провести 
испытания. После окончания времени отладки участники должны поместить 
робота назад, в область «карантина». После того, как судья повторно подтвердит, 
что робот отвечает всем требованиям, робот будет допущен к участию в 
следующем раунде. 

6.12.Непосредственно при попытке в зоне состязаний могут находиться только 
судьи и операторы робота, участвующего в данной попытке. 

6.13.Перед началом попытки робот должен быть включен и расположен в зоне 
старта. Далее судья дает сигнал для выбора программы (но не для запуска). В 
случае если запуск программы сразу приводит робота в движение, тогда для 
запуска программы нужно ожидать сигнала судьи. 

6.14.В случае если запуск программы не приводит робота сразу в движение, команда 
может запустить программу до сигнала судьи на старт, но после этого влиять 
на поведение робота нельзя. Единственное исключение из этого правила: 
команда может выполнить только одно действие с роботом, если в качестве 
сигнала для старта робота используются датчики. Судья должен следить за 
процедурой запуска робота, и только после согласия судьи стартовый сигнал 
может быть подан. 

6.15.Во время попытки, оператор может один раз перезапустить робота по своему 
усмотрению. Для этого, необходимо сообщить судье о перезапуске робота не 
позже 5 секунд после старта попытки.  
 

7. Требования к команде, участвующей в соревнованиях 
7.1.Операторы одного робота не могут быть операторами более чем двух роботов. 
7.2.В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить: 

• Портативный компьютер и удлинитель не менее 3м. (оргкомитет не будет 
выдавать компьютеры на соревнованиях, но каждая команда будет обеспечена 
электрической розеткой 220 В в пределах 2-3 метров от места работы). 
• Все необходимые материалы, такие как: робот, диск с программами, запас 
необходимых деталей, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д. 

7.3.Во время всего дня проведения состязаний запрещается использовать ИК-пульты 
к RCX и устройства, их заменяющие. Если будет обнаружено злонамеренное 
использование таких устройств, уличенная команда будет дисквалифицирована 
и выдворена с состязаний. 



7.4.Во время всего дня проведения состязаний запрещается использовать Bluetooth 
для управления роботом или загрузки программ, другие беспроводные пульты 
и устройства, их заменяющие. Если будет обнаружено злонамеренное 
использование таких устройств, уличенная команда будет 
дисквалифицирована. 
 

8. Требования к роботу для соревнований 
8.1.На роботов не накладывается ограничений на использование каких-либо 

комплектующих, кроме запрещённых правилами конкретного состязания. В 
свободной категории могут использоваться роботы на любой элементной базе. 

8.2.Во время всего старта заезда размер робота не должен превышать 250×250×250 
мм., если иное не оговорено правилами конкретного конкурса. 

8.3.Робот должен быть автономным. 
8.4.Перед матчем роботы проверяются на габариты, используемые части и 

компоненты. 
 

9. Судейство 
9.1.Судейство и подведение итогов осуществляется судейской бригадой в 

соответствии с приведенными правилами. 
9.2.Судейская бригада: 

• начисляет баллы командам в соответствии с правилами соревнований и 
конкурсов; 

• составляет итоговый протокол финалистов и победителей; 
• определяет кандидатуры победителей робототехнических соревнований и 

конкурсов. 
9.3.Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 
9.4.Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения спорных 

ситуаций. 
9.5.Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей у главного судьи, не позднее 
окончания текущего раунда. 

9.6.Переигровка раунда может быть проведена по решению судей в случае, если в 
работу робота было постороннее вмешательство, либо когда неисправность 
возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 
допущенной судейской коллегией. 

9.7.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. 
 

10. Подведение итогов и награждение. 
10.1.В каждой номинации робототехнических соревнований награждаются первые 

три места (медали и грамоты членам команды, с указанием педагога-тренера 
команды). 

10.2.Судьи награждаются благодарностью и медалью. 
10.3.Каждый зарегистрированный участник получает сертификат участника. 



 
11. Контактная информация 

11.1.Сайт: http://cdod-deti.ru, http://www.juntech.ru/ 
11.2.Электронная почта: ivkovas@mail.ru 
11.3.Телефон: 89270133900 

 
Аббревиатура:    
 
Созидание 
Творчество 
Развитие 
Интеллект 
Желание 

Эмблема:  

http://cdod-deti.ru/
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                   Образец 
Заявки направлять в электронном виде в 
таблице Exel и скан с печатью организации 

 
Заявка на участие в робототехническом фестивале  «Стриж» 

 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

 
Класс № 

Номинации 
Название 
команды 

Наименование 
учреждения 

ФИО тренера, 
телефон, e-mail 

Питание (на 
сколько человек) 

1 Иванов 
Андрей 11.10.2004 10 

1 Орлята Центр 
дополнительного 
образования г.о. 
Самара "Радуга 
успеха" 

Колесников 
Сергей 
Леонидович 
89270001122 
Kolesov@mail.ru 

7 (команда, 
тренер, 
сопровождающие) 

2 Петров 
Василий 10.06.2006 9 

3 Лисовская 
Анна 10.01.2005 9 

6 Супер 
4 Тереньев 

Эдуард 28.04.2008 5 

 
Подавая заявку, подтверждаем, что получено разрешение от тренеров команд b законных представителей 
несовершеннолетних участников на обработку, хранение и публикацию персональных данных в рамках фестиваля 
«Стриж». 
 
Руководитель организации     подпись печать     Ф.И.О. 
 

Дополнение:  (при очном этапе) 
Участникам обязательно иметь при себе сменную обувь, 
сопровождающим сменную обувь или бахилы.  
В заявке указать необходимое количество порций ланч-боксов на 
команду и сопровождающих.  

 


