
Положение о региональном конкурсе-выставке по образовательной 

робототехнике «Робомания - 2018» 

 

1. Общие положения Конкурса 

Региональный конкурс-выставка научно-технического творчества по 

робототехнике «Робомания - 2018» (далее – Конкурс) организует и проводит 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого».  

На Конкурс представляются разработки из области робототехники: модели 

роботов и роботизированных устройств, созданных обучающимися 

самостоятельно или при консультационной поддержке учителей. 

К участию принимаются разработки следующих видов (номинации):  

  роботы в форме неподвижных моделей – номинация «Неподвижная 

модель робота»; 

  роботы в форме движущихся моделей – номинация «Движущаяся модель 

робота».  

 

 Участники должны иметь необходимые средства и инструменты, 

обеспечивающие настройку и демонстрацию заявленных моделей роботов 

на Конкурсе. 

 На Конкурс представляются работы: 

– не повторяющие целиком работы других авторов; 

– не воспроизведённые по готовому руководству, описанию или 

инструкции. 

 

Номинация «Неподвижная модель робота» 

К рассмотрению принимаются собственные модели, которые будут 

выполнять важную задачу по одному из направлений в робототехнике: 

 экологическая робототехника; 

 медицинская робототехника; 

 образовательная робототехника; 

 домашняя робототехника; 

 промышленная робототехника; 

 роботы игрушки. 

 

Требования к работе: 

Модель должна быть эффектной. 

Для создания работы допускается использование следующих материалов: 

пластмасса, металл, древесина, картон или любой другой материал. Размеры 

произвольные. 

 

Требования к оформлению: каждая работа должна иметь табличку с 

указанием названия работы и направления робототехники (перечень см. выше), 

образовательной организации, фамилии, имени и возраста автора(ов), ФИО 

педагога. 



 

Номинация «Движущаяся модель робота» 

Участники Конкурса могут представить свои разработки по любой теме или 

любому направлению.  

 

Требования к работе: 

В конструкции робота могут использоваться детали из пластмассы, металла, 

древесины, картона или любого другого материала.  

Размеры произвольные.  

Робот может быть автономным, с дистанционным управлением или без 

управления. 

Роботы могут быть выполнены на любом из робоконтроллеров, например, 

ARDUINO, Bioloid, Fischertechnik, LEGO MINDSTORMS, RCX, NXT, WeDo, 

EV3, RoboRobo, VEX, HUNA/MPT, ТРИК, УМКИ и других. 

 

Требования к оформлению: каждая работа должна иметь табличку с 

указанием названия работы, образовательной организации, фамилии, имени и 

возраста автора(ов), ФИО педагога. 

 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 5–11-х классов 

образовательных организаций Тульского региона. 

Конкурс проводится в двух возрастных группах:  

 1-я группа – с 5-го по 8-й класс; 

 2-я группа – с 9-го по 11-й класс.  

В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное участие 

школьных команд. Максимально допустимое количество участников команды до 

5 учащихся. На Конкурсе присутствие участников обязательно в сопровождении 

кураторов команд от образовательной организации. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в форме выставки научно-технического творчества 

учащихся образовательных организаций. 

Конкурс проводится в два этапа (заочный, очный) с предварительной 

регистрацией участников. 

Заочный этап: 

В рамках заочного тура оценивается информация о проекте (видеофайл или 

презентация). 

Критерии оценки в номинации «Неподвижная модель робота»: 

– соответствие содержания работы заявленной теме; 

– оригинальность идеи; 

– творческий замысел; 

– художественное мастерство; 

– соответствие творческого уровня возрасту автора. 

Критерии оценки конкурса «Движущаяся модель робота»: 



– оригинальность и/или творческий подход; 

– техническая сложность; 

– соответствие творческого уровня возрасту автора. 

 

Очный этап: 

Очный этап представляет собой выставку, на которой участники 

выставляют свои работы.  

Очный этап проводится в ТГПУ им Л.Н.Толстого 2 ноября 2018 года.  

Очный этап предполагает награждение участников по результатам заочного 

тура. 

 

4. Отбор победителей 

Отбор победителей проходит в рамках заочного этапа по результатам 

представленной информации о проекте. 

Победители определяются решением жюри в результате голосования. Жюри 

отбирает лучшую работу в обеих номинациях в каждой возрастной группе. 

Награждение победителей происходит в рамках очного этапа. 

 

5. Награждение 
Лучшие отобранные работы по возрастным группам награждаются 

дипломами, ценными призами и получают рекомендации для участия во 

всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках научно-технического 

творчества молодёжи. 

 

6. Финансирование 
Конкурс проводится за счёт средств ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

Все расходы, связанные с участием в Конкурсе участников от 

образовательных организаций, осуществляются за счёт собственных средств 

участников. 

 


