
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора Дворца  

                                                                                 __________2022 г. №_____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского  
турнира-состязания по робототехнике  
 

Настоящее положение о проведении городского турнира-состязания  

по робототехнике (далее – турнир) определяет цель и задачи, состав 

участников, порядок и сроки его проведения. 

Турнир организует отдел технического творчества и спорта 

учреждения образования «Минский государственный дворец детей  

и молодежи» (далее – Дворец) в соответствии с календарем городских 

массовых мероприятий на 2022 год. 

Турнир проводится в рамках городской Недели юных техников  

и спортсменов «ТехноСтарт». 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

1.1. Городской турнир-состязание (далее  турнир) проводится с целью 

активизации работы по привлечению детей и молодежи к робототехнике. 

1.2. Основными задачами турнира являются:  

выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи в области 

робототехники, ее привлечение к передовым технологиям науки и техники; 

развитие современных направлений технического творчества 

молодежи.  

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Непосредственным организатором проведения турнира является 

отдел технического творчества и спорта Дворца.  

2.2. Судейство турнира обеспечивает жюри. В состав жюри 

включаются представители команд-участниц.   

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Турнир проводится 4 ноября 2022 года на базе Дворца по адресу 

г.Минск, Старовиленский тракт, 41. 

3.2. Программа проведения: 

Конкурс 
Время 

Место проведения 
Регистрация  Начало 

«Сказочный мир» 09.30 10.00 Каб. 207 

«Lego Wedo 2.0» 09.30 10.00 Каб. 106 

«Робот-доставщик посылок» 14.00 14.30 Каб. 207 

3.3. Предварительные заявки на участие в турнире подаются не позднее  

27 октября 2022 года на адрес электронной почты lencvr@minskedu.gov.by        

согласно Приложению 1. Оригиналы заявок предоставляются командами в 

день проведения турнира. 



 
 

4. УЧАСТНИКИ  

4.1. Участниками турнира являются команды учреждений 

дополнительного и общего среднего образования или иных организаций, 

принявших решение об участии в турнире.  

4.2. Турнир состоит из трех конкурсов: 

 «Сказочный мир» (6-9 лет); 

 «Робот-доставщик посылок» (10-14); 

  «Lego Wedo 2.0» (7-10 лет). 

Состав команды в каждой возрастной категории  3 человека  

(два учащихся, руководитель).  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

Во время проведения турнира участники выполняют задания, 

разработанные для каждого конкурса.  

Окончательная сборка и программирование роботов осуществляется  

в день проведения конкурса, на что выделяется время, установленное 

регламентом, выработанным решением судейской коллегии из числа 

представителей команд. 

Для участия в соревнованиях команды должны иметь собственные 

материалы и оборудование, необходимое для выполнения заданий. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Результаты турнира подводит жюри, которое формируется из состава 

педагогов отдела технического творчества и спорта Дворца. 

Награждение производится отдельно в каждой номинации:   

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в двух возрастных категориях в 

каждой из двух номинаций, награждаются медалями и дипломами  

(2 диплома, 2 медали в каждой номинации за каждую возрастную 

категорию).  

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ответственность за обеспечение безопасных условий проведения 

турнира несет непосредственный организатор  лаборатория технологий  

и инженерии отдела технического творчества и спорта (заведующий 

лабораторией Богдан Владислав Яковлевич). 

Ответственность за безопасное поведение учащихся во время 

проведения турнира возлагается на сопровождающих педагогов  

и руководителя команды. 

8. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры турнира награждаются дипломами учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и молодежи»  

и медалями. 



 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРНИРА 

     Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, 

выделяемых Минским горисполкомом на проведение массовых мероприятий  

с учащимися, на основании сметы расходов: 

приобретение для награждения дипломов (благодарностей), медалей, 

при наличии спонсоров - призов, памятных призов, значков, вымпелов. 

 



 
 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском турнире-состязании по робототехнике от делегации 

____________________________________________ района  
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(полностью) 

контактные 

телефоны 

электр.адрес, место 

работы, должность 

Конкурс «Сказочный мир» 

 1. 

 2. 
      

Конкурс «Робот-доставщик посылок» 

 1. 

 2. 
      

Конкурс «Lego Wedo 2.0» 

 1. 

 2. 
      

 

Руководитель делегации ______________     ____________________________ 
Подпись                                   Ф.И.О. (полностью) 

             

 



 
 

          Приложение 2 

 

  Условия проведения конкурса «Сказочный мир» 

 

Участники конкурса «Сказочный мир» турнира-состязания – команды, 

состоящие из двух обучающихся в возрасте от 6 до 9 лет. Возраст участников 

определяется на момент проведения конкурса. 

Участникам необходимо собрать изображенную на картинке модель, 

создать программу, с помощью которой модель будет работать, 

усовершенствовать программу (2 уровня), согласно заданиям жюри. 

Для проведения данного конкурса каждой команде предоставляется 

время до 40 минут.  

Для участия в конкурсе каждой команде необходимо иметь 

конструктор, ноутбук.  

Компьютеры, конструкторы, аккумуляторы, зарядные устройства, 

необходимый инструмент команды привозят самостоятельно.  

 

Показатели и критерии оценок конкурса: 

Максимальное количество баллов      90 

Создание модели по картинке         20 

Качество изготовления,  

эстетическое оформление и дизайн      20 

Базовая программа управления)      10 

Усовершенствованная программа управления  

робототехнической системой  

(сложность написания программы)      20  

 

При равной сумме баллов учитывается время выполнения задания. 

 

 
 



 
 
  Условия проведения конкурса «Робот-доставщик посылок» 
 

В конкурсе принимают участие команды, состоящие из 2 (двух) 

учащихся в возрасте 10–14 лет.  

Рекомендуемое время выполнения конкурсного задания 4 (четыре) часа.  

Конкурсное задание состоит в том, что участникам соревнований 

следует автоматизировать процесс сортировки «посылок», путем создания 

автономного робота, способного разместить «посылку» в «почтовом 

отделении» в ячейку в соответствии с кодом заказа. 

При выполнении задания рекомендовано использовать:  

конструктор (любой производитель); 

программируемый блок управления – 1 шт.; 

сервоприводы – 4 шт. 

Количество датчиков (не более): 

датчик цвета/освещенности – 4 шт.; 

датчик касания – 2 шт.; 

датчик расстояния – 2 шт. 

гироскопический датчик-1 шт. 

Организаторы самостоятельно определяют оборудование  

и программное обеспечение, необходимое для выполнения конкурсного 

задания. 

До приезда на конкурс участники должны подготовить компьютерную 

презентацию (Power Point), которая в полной мере отражает деятельность 

участников при подготовке к конкурсу.  

Презентация должна включать:  

изображения и минимальное количество текста, представляющие 

эволюцию конструкции «робота-почтальона»; 

изображения и минимальное количество текста, представляющие 

стратегию выполнения задачи; 

изображения и минимальное количество текста, представляющие 

процесс сборки «робота-почтальона» в целом, а также использованные 

решения, касающиеся конкретных систем (электрика, механика, 

программирование), необходимых для понимания схем и изображений; 

изображения и минимальное количество текста, представляющие 

перспективность и область применения данной разработки; 

информацию об учреждении образования; 

информацию о членах команды. 

Содержание презентации – не менее 10 слайдов. 

Защита презентации – до 7 мин. 

Робота для выполнения задания участники собирают на месте.



 
 

 

Ориентировочная схема размещения зон 

 

 
 

 

BASE                        Стартовая позиция робота 

                                  Рабочая зона» 

                                  Вспомогательные направляющие линии 

                                    «Постамат» 

 

                                 Место размещения «посылки» 

Места нумеруются для жеребьевки цифрами от 1 до 9 сверху вниз. 

 

Зоны на поле выделены линиями темного цвета (толщина линии 

2-5 мм), маршрут следования робота обозначен направляющими  

и вспомогательными линиями (толщина линии 18-20 мм). 

Представлено два типа «посылок»: 

1 тип  представлен кубиком с размером стороны  

50±2 мм;  

2 тип – представлен кубиком с размером стороны  

30±2 мм. 

Допускаются следующие цвета: желтый, красный, зеленый, черный. 

«Постамат» представляет собой плоскую поверхность (плакат). Размер 

ячеек – 85x60 мм. Глубина ячейки – 90 мм.  

 



 
 

Общие требования к выполнению конкурсного задания 

До начала выполнения конкурсного задания «робот-почтальон» 

проходит проверку на наличие одной программы управления  

и отсутствие беспроводных подключений (робот собирается  

на определенном этапе конкурса, за отведенное время).  

Размеры и расположение зон могут быть изменены до начала конкурса. 

Размеры и расположение зон, как и стартовая позиция  

и ориентация «робота-почтальона», неизменны в течение всего дня 

испытаний. 

Перед началом сдачи задания главный эксперт случайным образом 

определяют место расположения предметов в соответствии с заданием. 

Во время выполнения задания любое вмешательство участников 

конкурса в работу «робота-почтальона» запрещено. 

При нештатных ситуациях, возникающих во время выполнения 

тестовых заданий (замена батареек, корректировка и настройка датчиков  

и т.п.), остановка времени не предусмотрена, «робот-почтальон» 

возвращается на стартовую позицию, программа перезапускается сначала. 

Отсчет времени не останавливается. 

 

Тестовое задание «Доставка «посылок» 

«Робот-почтальон» прибывает в «рабочую зону», забирает первую 

«посылку», определяет тип и доставляет ее в «постамат», размещая  

в ячейку в соответствии с типом. «Робот-почтальон» возвращается, чтобы 

забрать следующую «посылку».  

Разрешается перемещать по одной или по несколько «посылок».  

По окончании выполнения задания по доставке «посылок»  

в «постамат», «робот-почтальон» должен вернуться с зону «BASE». 

Оценивается общее число размещенных в ячейках «постамата» «посылок» за 

время выполнения задания. В данном задании общее количество «посылок» – 

3 (одна штука – 1-го типа, две штуки – 2-го типа).  

 

Порядок проведения тестового задания 

1. Перед началом сборки и программированием «робота-почтальона» 

проводится жеребьевка цвета посылок, месторасположения «посылок». 

2.  Длительность периода сборки и программирования робота –  

150 минут. На протяжение этого времени команды могут неограниченное 

количество раз тестировать «робота-почтальона» на поле, при этом в случае, 

если на тестирование претендуют несколько команд, ранжирование 

происходит по живой очереди, занимать которую может член команды с 

«роботом-почтальоном». 

3. По окончании времени на сборку и программирование «робота-

почтальона» все они сдаются в карантин. В карантине запрещается изменять 

«роботов-почтальонов», запрещена зарядка. «Роботы-почтальоны» должны 

находиться в выключенном состоянии. Перед приемкой «робота-почтальона» 



 
 

в карантин эксперт проводит проверку на соответствие размерам, помещая 

«робота-почтальона» в коробку размером 25х25х25 см. «Робот-почтальон» 

считается прошедшим проверку, если никакая его часть не выступает  

из-под коробки.  

«Робот-почтальон» должен иметь только одну исполняемую 

программу. Эксперты должны иметь возможность легко проверить наличие 

одной программы в «роботе-почтальоне». Если это позволяет среда 

разработки, то необходимо назвать программу «Robot».  

Если возможно создание папок проекта, то их имя должно быть «RT».  

Если переименовать программу невозможно в среде разработки,  

то необходимо сообщить ее название экспертам заранее (например, написав 

название программы на листе в зоне карантина рядом с названием команды). 

Иные файлы (например, подпрограммы) могут располагаться  

в том же каталоге, но не могут быть приведены в действие.  

Если в «роботе-почтальоне» нет программ, то «робот-почтальон» не может 

принять участие в текущей̆ попытке. 

4. По окончании приемки в карантин проводится жеребьевка 

расстановки «посылок».  

5. После жеребьевки команды по очереди приглашаются  

к выполнению попытки. Один из членов команды должен не более  

чем за одну минуту забрать «робота-почтальона» из карантина, включить его  

и расположить на соревновательном столе.  

На выполнение тестового задания «Доставка посылок» отводится  

2 (две) минуты. По окончании времени, либо после полной остановки 

«робота-почтальона» в зоне BASE в конце попытки эксперт фиксирует время 

команды в протоколе и производит подсчет начисленных балов. Если 

«робот-почтальон» не остановится на базе, то засчитываются только те очки, 

которые «робот-почтальон» заработал. Очки за заезд на базу  

не засчитываются. Если «робот-почтальон» закончил выполнять задание 

раньше и финишировал, то фиксируется время. 

6. После выполнения тестового задания команды возвращают 

«роботов-почтальонов» в карантин. 

 

Жеребьевка цвета «посылок» 

До начала времени на сборку и программирование «роботов-

почтальонов» главный эксперт производит жеребьевку цвета «посылок».  

В непрозрачный пакет помещаются «посылки» первого типа красного, 

желтого и зеленого цветов. Эксперт извлекает одну «посылку». «Посылки» 

первого типа именно такого цвета будут использованы в этот конкурсный 

день.  

Далее в непрозрачный пакет помещаются «посылки» второго типа двух 

цветов. Эти цвета должны отличаться от цвета большой «посылки». 

Например, если большая «посылка» красная, в пакет кладут зеленую  

и желтую «посылки». Извлекая из пакета одну «посылку», эксперт 



 
 

определяет цвет всех «посылок» второго типа, которые будут использованы  

в этот конкурсный день.  

 

Жеребьевка месторасположения «посылок» 

Для жеребьевки «посылок» главный эксперт помещает  

в непрозрачный пакет карточки с цифрами от 1 до 4. Карточки 

перемешиваются, и эксперт извлекает карточку с номером места,  

на которое будет размещена посылка первого типа. Затем в пакет 

помещаются карточки с цифрами от 5 до 9, и по очереди извлекаются два 

номера. На эти места ставятся «посылки» второго типа. Далее на все пустые 

места размещения «посылок» ставятся посылки черного цвета. 

Примечание: «посылка» считается размещенной, если находится на 

момент подсчета очков после полной остановки «робота-почтальона» в 

ячейке «постамата».   

 

Критерии оценки выполнения конкурсного задания 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется членами 

жюри в соответствии с приведенными критериями. 

Максимальная сумма баллов за выполнение задания  100. 

Рекомендуемые критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Презентация  20 

2.  Сборка, программирование и пусконаладка робота   30 

3.  Выполнение тестового задания 50 

Итого 100 

 

За несоблюдение правил безопасного поведения учащихся  

во время проведения конкурса снимается от 1 до 50 баллов. 

 

Примечание:  

Данное задание, является ориентировочным, и может отличаться от 

фактического задания, с которым придется столкнуться  

в ходе проведения соревнований. К участию в номинации  

не допускаются победители и призеры городских, республиканских  

и международных конкурсов. 
 



 
 

Условия проведения конкурса «WEDO 2.0» 

Участникам необходимо за отведенное время выполнить задания  

на сборку и программирование робота. Участники должны быть знакомы  

с конструированием и программированием в среде LegoWedo, уметь 

объяснять передачу движения от мотора на движущийся элемент. 

Соревнование включает в себя выполнение нескольких заданий.  

Первое задание ориентировано на проверку и выявление теоретических 

знаний у участников, касающихся деталей конструктора, их назначения,  

а также умение «читать» программы, написанные на языке 

программирования LEGO Education WeDo. Задание будет представлено  

в форме теста (с выбором одного или нескольких вариантов ответа, задания 

на соответствие, с возможностью предложения своего варианта ответа).  

В копилку команды идет общий (не суммарный) результат команды.  

Второе задание носит конструкторский характер. Участникам 

демонстрируется видеоролик (и/или цветные карточки) с предполагаемой 

моделью, которую они должны собрать. Ролик демонстрируется на экране 

все время, пока они собирают модель. Когда команда сообщает,  

что конструкция готова, судья фиксирует время и проверяет точность 

выполнения задания. Если модель собрана в точности, то время фиксируется, 

иначе участники могут продолжить доработать модель, в таком случае время 

продолжает идти. Время на сборку является ограниченным (в зависимости от 

сложности конкретной модели). 

Баллы начисляются следующим образом: за минимальное время 

начисляется 100 баллов, далее у каждого следующего вычитается по 5 

баллов, т.е. второе место получает 95 баллов, третье – 90 баллов и т.д.  

За каждый подход к судье с не готовой моделью, вычитается штраф – 1 балл, 

т.е. если участники сообщили, что конструкция готова, но после проверки 

выяснилось, что модель не доработана, то присуждается штраф. Сколько раз 

подошел к судье с неготовой моделью, столько баллов и вычитается.  

Третье задание заключается в программировании готовой конструкции 

по словесному описанию на языке программирования LEGO Education 

WeDo. Оценивается быстрота и точность реализации алгоритма. Требования 

к роботу: 

1. Робот собирается в день соревнований из наборов, привезенных  

с собой. 

2. Роботы должны быть построены с использованием только деталей 

конструкторов LEGO WeDo 2.0 (45300). 

3. В конструкции робота должен использоваться только один USB-Hub 

(9581), датчик движения (9583), датчика наклона (9584), один мотор (8883). 

Другие электрические компоненты, кроме перечисленных в данном пункте, 

запрещены к использованию.  

4. Программа для робота должна быть написана на языке 

программирования LEGO Education WeDo.  



 
 

5. Робот должен быть соединен посредством Smart-Hub либо USB-Hub 

(в зависимости от набора) и выполнять запущенную с ноутбука программу.  

6. В каждой попытке разрешено запускать разные (но «свои») 

программы.  

Определение победителя: 

При определении победителя оценивается лучший результат  

за выполнение всех заданий (считается общее время, потраченное на сборку 

и программирование). 


