
Положение 

о муниципальном конкурсе по робототехнике «Робомир» в рамках 

фестиваля «Цифровое детство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

городского конкурса «Робомир», далее - Конкурс, порядок его проведения и 

финансирования. 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

популяризация научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Тюмени; 

развитие у обучающихся навыков практического решения актуальных 

инженерно-технических задач и работы с техникой; 

активизация познавательной деятельности обучающихся в сфере 

инноваций и высоких технологий; 

реализация творческого потенциала обучающихся и педагогов, 

активизация всех форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися; 

отработка системы межпредметного взаимодействия и межпредметных 

связей информатики, технологии, математики и физики; 

отбор команд, которые будут представлять город Тюмень на 

региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады. 

1.3. Руководство и организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 7 до 17 лет 

г. Тюмени. 

2.2. В рамках конкурса проводятся следующие соревнования: 

 

Сокращение пищевых отходов  

Возраст: 7-12 лет 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 2.0 

Сборка робота осуществляется в день соревнований 

Язык 

программирования: 

Lego Mindstorms EV3, NXT 

Регламент: http://robolymp.ru/season-

2018/competition/sokrashchenie-pishchevykh-otkhodov/ 

 

Точное земледелие 

Возраст: 13-15 лет 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка робота осуществляется в день соревнований 



Язык 

программирования: 

LEGO Mindstorms EV3, RoboLab, NXT-G 

Регламент: http://robolymp.ru/season-2018/competition/tochnoe-

zemledelie/ 

 

Доставка продуктов 

Возраст: 16-19 лет 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка робота осуществляется в день соревнований 

Язык 

программирования: 

LEGO Mindstorms EV3, RoboLab, NXT-G 

Регламент: http://robolymp.ru/season-2018/competition/dostavka-

produktov/ 

 

Творческая категория: Еда имеет значение 

Возраст: 7-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка домашняя 

Язык 

программирования: 

LEGO Mindstorms EV3, RoboLab, NXT-G 

Регламент: http://robolymp.ru/season-2018/competition/food-matters/ 

 

Перетягивание каната (только город) 

Возраст Младшая: 1-5 класс Старшая: 6-9 класс 

Робот Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка домашняя 

Команда 1 – 2 человека 

Видео 

соревнования 

https://www.youtube.com/watch?v=RdxB5R_luTU  

Регламент http://imc72.ru/files/il_8712.pdf  

 

Кегельринг (только город) 

Возраст: Младшая: 3-5 класс  Старшая: 6-8 класс 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка домашняя 

Язык 

программирования: 

LEGO Mindstorms EV3, RoboLab, NXT-G 

Регламент: http://imc72.ru/files/gi_9856.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdxB5R_luTU
http://imc72.ru/files/il_8712.pdf
http://imc72.ru/files/gi_9856.pdf


Шагающие роботы (только город) 

Возраст: Младшая: 1-2 класс  Старшая: 3-5 лет 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка робота осуществляется в день соревнований 

Язык 

программирования: 

LEGO Mindstorms EV3, RoboLab, NXT-G 

Регламент: http://imc72.ru/files/ve_8199.pdf  

 

Робот в мешке (только город) 

Возраст: 1-11 класс 

Команда: 1-2 человека 

Робот: Lego Mindstorms EV3, NXT 

Сборка робота осуществляется в день соревнований 

Язык 

программирования: 

LEGO Mindstorms EV3, RoboLab, NXT-G 

Регламент: Задание – сюрприз программируется в день 

соревнования. 

Задание направлено на развитие основных операций: 

определение цвета, езда по линии, доставка груза 

 

LEGO олимпиада 

Задания олимпиады проверяют теоретические знания о механизмах, умение 

конструировать, навыки программирования в ПО Lego WeDo.  

Возраст Младшая: 1 

класс 

Средняя: 2 

класс 

Старшая: 3 

класс 

Шагающий 

механизм 

Команда 1-2 человека 

Робот Lego WeDo 

Язык программирования Lego WeDo 

Дополнительно!!! Иметь удлинитель, компьютер с установленным 

ПО Lego WeDo, базовый набор Lego WeDo для 

каждой команды. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 21.04.2018 г. в 09.00 на базе МАОУ гимназии №21 

города Тюмени. 

3.2. В Конкурсе принимают участие команды. Команда – это коллектив 

обучающихся во главе с руководителем команды, осуществляющих занятия 

по робототехнике в рамках образовательного учреждения. 

3.3. Максимальное количество членов команды вместе с руководителем не 

более 3 человек. 

3.4. Образовательное учреждение может представить несколько команд. 

http://imc72.ru/files/ve_8199.pdf


3.5. Возрастные ограничения членов команды определяются регламентом 

соревнований, в которых команда принимает участие. 

3.6. Один и тот же участник Конкурса не может состоять в разных 

командах. 

3.7. На соревнованиях каждого робота должны представлять два участника 

команды (операторы) соответствующего возраста. 

3.8. Образовательное учреждение подает заявку на Конкурс до 18.04.2018 г. 

в МАОУ ИМЦ г. Тюмени по адресу 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13wwyC1wc5EwpEkORuxcYlFr8iu6A8X

7Mo3_5X8xrkNo/edit?usp=sharing  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1.  Подробные условия участия в каждой категории Конкурса 

оговариваются в регламентах. 

4.2.  Все команды – участницы соревнований  должны быть самостоятельно 

оснащены конструкторами и компьютерами для участия в соревнованиях. 

5. Оргкомитет Конкурса и жюри 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее Оргкомитет). 

5.2. В состав Оргкомитета входят представители организаторов Конкурса, 

педагогические работники системы общего образования города Тюмени. 

5.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

формирует и утверждает состав жюри Конкурсных мероприятий; 

обеспечивает организационные условия для проведения Конкурса; 

организует освещение Конкурса в средствах массовой информации. 

5.4. Конкурсные материалы оценивает жюри, в состав которого входят 

представители организаторов Конкурса, педагогические работники системы 

общего образования. 

5.5. Полномочия жюри: 

оценка выполнения конкурсных заданий;  

определение победителей Конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1.  Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами МАОУ 

ИМЦ г. Тюмени. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13wwyC1wc5EwpEkORuxcYlFr8iu6A8X7Mo3_5X8xrkNo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13wwyC1wc5EwpEkORuxcYlFr8iu6A8X7Mo3_5X8xrkNo/edit?usp=sharing

