
 
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с планом работы МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по реализации 

инновационного проекта «Дополнительное образование как открытое мотивирующее 

пространство для личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в 

техническом творчестве».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытых 

окружных робототехнических соревнований для начинающих «TAVDA - ROBOT - 2022» (далее 

Соревнования). 

1.3. Учредителями Соревнований являются Администрация Тавдинского городского 

округа, МОУО - Управление образованием Тавдинского городского округа,  организатором - 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Муниципальное автономное образовательное  учреждение 

дополнительного образования  Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» (далее – ЦТР и ГО «Гармония»). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Соревнования по робототехнике проводятся с целью выявления и поддержки 

талантливых детей и подростков, проявляющих интерес к сфере высоких технологий 

(робототехнике), реализации ими своих потенциальных возможностей. 

2.2. Задачи: 

- повысить интерес начинающих учащихся к регулярным занятиям техническим 

творчеством; 

- создать благоприятные условия для практической реализации интеллектуально - 

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов и способностей учащихся; 

- содействовать расширению технического кругозора, успешной социализации и адаптации 

учащихся, успешной реализации себя в  будущем; 

- развить сетевое взаимодействие между образовательными организациями Восточного 

управленческого округа, Тюменской области в робототехнике и инновационном техническом 

творчестве. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. К Соревнованиям допускаются учащиеся первого года обучения (до 12 лет) из 

образовательных организаций всех видов и типов в соответствующих возрастных категориях.  

3.2. Командой является коллектив начинающих учащихся (1-2 человека) во главе с 

руководителем. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.  

3.3. Принимая участие в Соревнованиях, участники соглашаются с требованиями данного 

Положения и дают согласие: 

- на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О 

персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, 

дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 

- на фото и видеосъемку на Соревновании, размещения фото, видеосъёмки и итогов 

Соревнований на сайтах и других информационных ресурсах МАОУ – Управления образованием 

Тавдинского городского округа,  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации Тавдинского 



городского округа, в СМИ Тавдинского городского округа»; 

Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 

некоммерческого использования. 

Всем участникам необходимо иметь при себе сменную обувь. 

 

IV. НОМИНАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная 

страна. Тема робототехнических соревнований «Игры народов России». 

Соревнования проводятся по двум основным и творческой категории: 

1. Основная категория: 

- Номинация «Перетягивание каната» (7-10 лет) (Приложение 1); 

- Номинация «Горелки» (7-12 лет)  (Приложение 2). 

2. Творческая категория: 

- Проект «Игры народов России» для обучающихся  (6-12 лет) (Приложение 3). 

 

 

V. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Соревнования проводятся 28 октября 2022 года на базе ЦТР и ГО «Гармония» по 

адресу: Свердловская область, г.Тавда, ул.Ленина д.71 с 10.00 до 16.00.  

5.2. Регистрация участников до 17 октября 2022 года по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczfPcjZkAO1GiNZ0LwXQhxxKCWJPFzeyYjqm3WR2a

Gfn9FWg/viewform?usp=sf_link 

5.3. Организатор оставляет за собой право изменить дату проведения Соревнований, 

исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. 

5.3.    Порядок проведения  

10:00  - 10:30 - Регистрация участников 

10:30  - 11.00 - Торжественное открытие соревнований 

11.00  - 12:00 - Сборка, отладка роботов  

11.30  - 12.00 - Презентация моделей творческой категории «Игры народов России» 

12:00  - 13.00 - «карантин» для роботов номинации «Перетягивание каната», «Горелки» 

12:00  - 13:00 - Перерыв на обед  

13:00  - 13:30 - Соревнования 1 попытка  

13:30  - 14:00 - Отладка роботов, карантин  

14:00  - 15:00 - Соревнования 2 попытка  

15:00  - 15:30 - Работа судейской коллегии, подведение итогов  

15:30  - 16:00 - Церемония закрытия, награждение победителей 

5.4. Порядок проведения соревнований может быть изменен из-за количества 

участников и уровня их подготовки.  

 

VI. СУДЕЙСТВО 

6.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

6.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям. 

6.3. Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных 

ситуаций. 

6.4. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в 

устном порядке обжаловать решение судей на поле у главного судьи или в Оргкомитете, не 

позднее окончания текущего раунда. 

6.5. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог 

закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла по причине 

плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской коллегией. 

6.4. 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. 

6.5. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не сможет 



продолжить движение в течение 20 секунд. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Питание, командировочные расходы, проезд к месту проведения   Соревнований  и обратно 

осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

По запросу участников Организатором может быть организован комплексный обед 

стоимостью 250 рублей. 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований определяются в каждой номинации. 

По результатам проведения соревнований каждый участник получает сертификат  об 

участии. 

Победители  награждаются дипломами и призами. 

Итоги проведения Соревнований заверяются главным судьей, утверждаются приказом 

директора ЦТР и ГО «Гармония» и размещаются на официальном сайте базовой площадки -МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» в разделе «Монопроект Социальное партнерство», «Проект TAVDA-

ROBOT» http://www.ctr-garmonia.ru/index_novosti_05_2021.php?page=page&id=488 в срок не 

позднее 10 рабочих дней после окончания Соревнований. 

 

 
Ответственные за проведение:  

Вопросы по организации соревнований: Плотникова Виталина Александровна, заместитель 

директора по НМР, тел.раб. 8 (34360) 5-21-86, +79521363877, е-mail: vita-tavda@mail.ru 

Вопросы по  уточнению  технических особенностей прохождения номинаций: Спасов 

Андрей Михайлович, педагог дополнительного образования,  тел.раб. 8 (34360) 5-21-86, +7-908-

638-26-97, е-mail: sandr61@mail.ru 

 

 

 

  

http://www.ctr-garmonia.ru/index_novosti_05_2021.php?page=page&id=488


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Регламент номинации «Перетягивание каната»   

для учащихся 7-10 лет   
 

Требования к команде  
Команда обязана: 

-   подать заявку в срок, указанный в п. 5.2. данного Положения; 

- прибыть на место проведения соревнований в срок, позволяющий пройти регистрацию и 

принять участие в соревнованиях, согласно Программе проведения окружных соревнований; 

- иметь с собой все необходимые материалы: конструктор, ноутбук, удлинитель, диск 

(флеш-носитель) с программами; 

- иметь с собой необходимый запас деталей и компонентов конструктора, запасные 

батарейки или аккумуляторы и т.д.; 

- соблюдать технику безопасности и порядок на рабочем месте (место сборки/отладки 

робота или презентационной зоне в творческой категории); 

- не прикасаться  к компьютеру,  роботу, творческой модели  другой команды; 

- вести себя уважительно по отношению к другим командам, судейской коллегии. 

Команда имеет право: 

- получить консультацию судейской коллегии перед началом соревнований относительно 

регламента; 

- обратиться к членам судейской коллегии за разъяснением оценки результатов 

соревнований. 

Команде запрещено: 

- вмешиваться в действия робота своей команды или робота соперника как физически, так 

и на расстоянии после начала выполнения роботом (устройством) задания на игровом поле 

(презентационной зоне/стенде в творческой категории); 

- обращаться во время проведения этапов сборки, программирования и отладки роботов 

(игровая категория) за консультацией к тренеру. 

 

Условия состязания 

Робот, путём физического напряжения и определенной тактики действий перемещают с 

помощью каната, подготовленного организаторами, друг друга до победной отметки.  

Состязание проходит между двумя роботами.  

Цель состязания – перетянуть канат (отметку на канате) за границу на свою сторону. Поле 

для состязания представляет собой площадку с продольными и поперечными линиями, 

симметричными относительно центра поля.  

Размеры роботов не должны превышать 30 см по длине, ширине и высоте в начальном 

состоянии.  

Масса роботов не должна превышать 1000 гр.  

Поединок состоит из трех раундов и проводится до 2-х побед одного из роботов.  

Роботы должны быть включены или инициализированы вручную в начале раунда по 

команде судьи, после чего они должны оставаться неподвижным в течение 5 секунд.  

После старта не допускается никакое вмешательство в управление роботом и ход поединка. 

Робот считается выигравшим, если отметка по центру каната пересекла линию старта-финиша со 

стороны робота победителя.  

Робот считается проигравшим, если он отклонился от намеченной траектории. Робот 

считается проигравшим, если во время состязания в его работу вмешался человек.  

 

Требование к полю 

Цвет ринга - белый.  

Ширина центральной линии - 1 см.  

В центре ринга нанесены две параллельных линии старта-

финиша красного цвета, их ширина 2,5 см. Длина линий - 10 см. 

Расстояние между линиями - 10 см. Ширина линий траектории 

движения – 2,5 см.  



Во время проведения поединка вокруг ринга должна соблюдаться свободная зона шириной 

не менее 1 м.  

Нахождение участника в свободной зоне вовремя поединка наказывается штрафом.  

Конструктивные запреты 

Перед началом соревнования все детали робота должны быть отделены друг от друга. 

Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом. 

Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе 

робота. Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. Запрещено создание помех для ИК и 

других датчиков робота-соперника, а также помех для электронного оборудования. Запрещено 

использовать приспособления, бросающие что-либо в робота соперника или запутывающие его. 

Запрещено использовать жидкие, порошковые и воздушные вещества, в качестве оружия против 

робота соперника. Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб рингу 

или роботу-сопернику. Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с 

Соревнований.  

Переконфигурация робота 

Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение робота между раундами 

и матчами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания и прочее), если в период проведения матча 

произошла поломка робота и если внесенные изменения не противоречат требованиям, 

предъявляемых к конструкции робота и не нарушают регламентов Соревнований.  

 Судейство 

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами.  

Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям.  

Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот не смог 

закончить этап из-за возникшей неисправности или по причине плохого состояния игрового поля. 

Изменение компонентов робота (например, двигателя или компонентов механической передачи) 

ведет к немедленной дисквалификации.  

Члены команды и преподаватель не должны вмешиваться в действия робота своей команды 

или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведет к немедленной 

дисквалификации.  

Правила отбора победителя 

Бой состоит из двух раундов. Длительность каждого раунда максимум 1 (одна) минута. 

Победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков. Состязания проходят по кубковой схеме – 

проигравшие поединок роботы выбывают из состязаний, выигравшие проходят в следующий круг 

состязаний. В таком случае команда, выигравшая 2 раунда, выигрывает весь поединок. Если 

победитель поединка не определен за два раунда, назначается дополнительный раунд. Если все 

три раунда закончились, а ни одна из команд не выиграла двух раундов, но при этом у одной из 

команд есть победа в одном раунде, то эта команда выигрывает в поединке. Если победитель не 

может быть определен способами, описанными выше, решение о победе или переигровке 

принимает судья состязания. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Регламент номинации «Горелки»  

для учащихся 7-12 лет  

  
Требования к команде 

Команда обязана: 

-   подать заявку в срок, указанный в п. 5.2. 

данного Положения; 

- прибыть на место проведения 

соревнований в срок, позволяющий пройти 

регистрацию и принять участие в соревнованиях, 

согласно Программе проведения окружных 

соревнований; 

- иметь с собой все необходимые 

материалы: конструктор, ноутбук, удлинитель, 

диск (флеш-носитель) с программами; 

- иметь с собой необходимый запас деталей 

и компонентов конструктора, запасные батарейки 

или аккумуляторы и т.д.; 

- соблюдать технику безопасности и порядок на рабочем месте (место сборки/отладки 

робота или презентационной зоне в творческой категории); 

- не прикасаться  к компьютеру,  роботу, творческой модели  другой команды; 

- вести себя уважительно по отношению к другим командам, судейской коллегии. 

 

Команда имеет право: 

- получить консультацию судейской коллегии перед началом соревнований относительно 

регламента; 

- обратиться к членам судейской коллегии за разъяснением оценки результатов 

соревнований. 

Команде запрещено: 

- вмешиваться в действия робота своей команды или робота соперника как физически, так 

и на расстоянии после начала выполнения роботом (устройством) задания на игровом поле 

(презентационной зоне/стенде в творческой категории); 

- обращаться во время проведения этапов сборки, программирования и отладки роботов 

(игровая категория) за консультацией к тренеру. 

 

Задача робота 

За наиболее короткое время робот, не выходя более чем на 5 секунд за пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть «заляпать» расположенные в нем кегли. 

На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты. 

Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 секунд, попытка не 

засчитывается. 

Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов, кеглей или 

ринга. 

Требование к полю и кеглям 

1. Цвет ринга - светлый. 

2. Цвет ограничительной линии - черный. 

3. Диаметр ринга - 1 м (белый круг). 

4. Ширина ограничительной линии - 50 мм. 

Кегли 

1. Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандартных 

жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков. 

2. Диаметр кегли - 70 мм. 

3. Высота кегли - 120 мм. 

4. Вес кегли - не более 50 гр. 

5. Цвет кегли - белый. 



 

Требование к роботу 

1. Команда привозит с собой готового собранного робота. 

2. Максимальная ширина робота 20 см, длина - 20 см. 

3. Высота и вес робота не ограничены. 

4. Робот должен быть автономным. 

5. Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны 

выходить за пределы 20 х 20 см. 

6. Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.).  

7. Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом.  

8. Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для 

сбора кеглей.  

9. Робот, не соответствующий требованиям, не допускается к участию в Соревнованиях. 

 

Ход проведения 

1. Робот помещается строго в центр ринга. 

2. На ринге устанавливается 8 кеглей. 

3. Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На каждую четверть круга 

должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли ставятся не ближе 12 см. и не далее 15 

см. от черной ограничительной линии. Перед началом игры участник состязания может 

поправить расположение кеглей. Окончательная расстановка кеглей принимается судьей 

соревнования. 

4. Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли за пределы круга, ограниченного 

линией. 

5. Кегля считается вытолкнутой «сгоревшей», если никакая ее часть не находится внутри 

белого круга, ограниченного линией. 

6. Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята 

с ринга в случае обратного закатывания. 

7. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания по 

команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. Запрещено дистанционное 

управление или подача роботу любых команд. 

 

Правила отбора победителя 

1. Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской 

коллегией в день проведения соревнований). 

2. В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых 

кеглей за отведенное время. 

3. Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей 

наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, 

команда, чей робот вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Регламент творческой категории  

Проект «Игры народов России»  

для обучающихся 6-12 лет 

 

Требования к проекту: 

К участию допускаются команды учащихся первого года обучения c проектом, собранным 

из любых деталей с электронными компонентами или без них. 

- Декорации проекта могут быть сделаны из любых материалов.  

- Команда проекта состоит из руководителя и 1-2 участников. 

- В творческой категории не могут участвовать участники команд, участвующие в других 

номинациях. 

- Площадь, занимаемая проектом, не должна быть больше 60 см х 60 см.  

- Под каждый проект предоставляются стол размером 60 х 60 см., электрическая розетка 

220 В и мощностью не более 0,5 кВт. 

- Каждая команда должна подготовить этикетку проекта форматом А4 содержащую: 

название проекта, название команды, фамилии и имена членов команды, и руководителя, 2-3 фото 

этапов подготовки проекта. 

- Презентация проекта проводится в форме доклада и демонстрации модели.  

- Время презентации до 3 минут, ответы на вопросы членов жюри - 2 минуты.  

- Робот, не соответствующий требованиям, не допускается к участию в Соревнованиях. 
 

Команда обязана: 

 -   подать заявку в срок, указанный в п. 5.2. данного Положения; 

-  прибыть на место проведения соревнований в срок, позволяющий пройти регистрацию и 

принять участие в соревнованиях, согласно Программе проведения окружных соревнований; 

- иметь с собой все необходимые материалы: конструктор, ноутбук, удлинитель, диск 

(флеш-носитель) с программами и др.; 

- иметь с собой необходимый запас деталей и компонентов конструктора, запасные 

батарейки или аккумуляторы и т.д. всё что необходимо для полноценной демонстрации проекта; 

- соблюдать технику безопасности и порядок на рабочем месте (место сборки/отладки 

модели или презентационной зоне в творческой категории); 

- не прикасаться  к компьютеру, творческой модели  другой команды; 

- не вмешиваться в действия модели соперника как физически, так и на расстоянии - вести 

себя уважительно по отношению к другим командам, судейской коллегии. 
 

Команда имеет право: 

- получить консультацию судейской коллегии перед началом соревнований относительно 

регламента; 

- обратиться к членам судейской коллегии за разъяснением оценки результатов 

соревнований. 

Критерии оценивания проекта: 

 оригинальность и качество решения 

 исследование и доклад 

 творческий подход и зрелищность презентации;  

 техническое понимание модели; 

 эффективность механики; 

 стабильность и эстетичность конструкции; 

 соответствие тематике;  

 навыки общения и аргументации; 

 работа в команде. 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов за проект.   
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