
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Методическая разработка традиционного открытого турнира 
по робототехнике «Снегоботы» в рамках реализации 

программы «Робототехника Start» 
 

     Турнир по робототехнике «Снегоботы» является первым соревновательным опытом 
обучающихся в рамках образовательной программы «Робототехника Start». Это 
увлекательное, масштабное мероприятие, которое объединяет робототехников разных 
возрастов и уровня подготовки.  Для опытных ребят, победителей и призеров 
робототехнических соревнований наш турнир «Снегоботы» это активная площадка 
наставничества,  которая позволяет передавать знания. При этом начинающие 
робототехники  формируют необходимые навыки быстрее, чем при традиционныx 
способах обучения, поскольку это происходит через неформальное общение, основанное 
на доверии и партнерстве. 

 
Цель: популяризация технического творчества, развитие навыков соревновательной 
деятельности по робототехнике. 
 
Задачи: 
- развитие мотивации и стимулирование интереса детей к техническому творчеству; 
- развитие соревновательной деятельности в г. Миассе; 
- выявление одаренных детей; 
- формирование наставнических качеств у обучающихся  
- развитие культуры наставничества; 
- укрепление дружеских связей.  
 

 
Положение о проведении турнира 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок организации 
и проведения открытого турнира по робототехнике «Снегоботы» (Далее -Турнир). 
1.2. Цели и задачи Турнира: 
- развитие мотивации и стимулирование интереса детей к техническому творчеству; 
- развитие соревновательной деятельности в г. Миассе; 
- выявление одаренных детей; 
- укрепление дружеских связей.  
1.3 Время и место проведения 
Турнир проводится в декабре 20___ года в паркетном зале МАУ ДО "ДДТ "Юность" им. 
В.П.Макеева" по адресу: г. Миасс, пр. Макеева , 39. 
Программа проведения:  
 

8.45- 9.00 Регистрация  
9:00- 9.15 Открытие турнира 

9.15 – 10.30 Сборка и настройка роботов 
10.30 – 10.40 Сдача роботов в карантин и измерение 
10.30 – 11.00 1 тур 
11.00 – 11.20 Время отладки 
11.20 – 12.00 2, 3 Туры 
12.00 – 12.20 Подведение итогов 

12.30 Награждение 



 

В расписании возможны изменения из-за количества участников. 
 
 
2. Организатор Турнира 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Юность» имени академика В.П. Макеева» 
 
3. Участники Турнира 
- дети первого года обучения по направлению робототехника.  
- состав команды: 1-2 человека. 
3.1. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 
Турнира несут сопровождающие лица. Ответственность за безопасность участников при 
прохождении конкурсных испытаний возлагается на сопровождающих лиц и 
организаторов.  
3.2. Турнир проводится  в одной категории. 
3.3. Каждая команда должна иметь название.  
3.4. Участники Турнира в обязательном порядке должны иметь вторую обувь.  
 
4. Правила проведения Турнира 
4.1. Участники производят сборку роботов на месте проведения соревнования, для этого 
им будет выделен промежуток времени перед началом старта. Использование готовых 
инструкций по сборке робота в любом виде запрещено. Перед началом сборки детали 
робота находятся в разобранном виде. 
4.2. Когда период сборки и отладки окончен, команды должны поместить робота в 
специально установленное место для их проверки. После этого судьи должны проверить 
роботов на соответствие правилам. По результатам успешной̆ проверки роботы будут 
допущены к состязанию. 
4.3. Если во время периода проверки обнаружено нарушение, судьи предоставят команде 
три (3) минуты для исправления нарушений. Если нарушение не исправлено за данные 
три минуты, дальнейшее участие в состязании невозможно.  
4.4.  По команде судьи участники одновременно выставляют роботов на стартовые 
позиции, обозначенные красной линией на поле. После команды судьи «Старт» операторы 
нажимают кнопку «Run» роботов (или другую) и отходят от края поля.  
4.5. Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов.  
4.6. Действия робота не должны наносить вред роботу соперника (например: обрыв 
проводов), не должно быть режущих и колющих предметов. 
 
5. Условия проведения Турнира 
5.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания – вытолкнуть робота-
противника за черную линию ринга.  
5.2. После начала состязания роботы  могут маневрировать по рингу произвольно.  
5.3. Если любая часть робота касается поверхности вне подиума (за пределами черной 
линии), роботу засчитывается проигрыш в раунде.  
5.4. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 
присуждается ничья.  
5.5. Если робот окажется перевернутым, участнику засчитывается проигрыш в раунде, 
противнику присуждается 2 балла. 
5.6. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о 
победе или переигровке принимает судья состязания.  
5.7. Во время раунда участники команд не должны касаться роботов. В случае касания 
робота- победа в раунде отдается противнику. 



 

5.8. Длительность боя – 3 раунда по 30 сек.  
5.9. Игровое поле: круг диаметром 100 см белого цвета, граница черная 2.5 см.  
5.10. Общие технические требования к роботам:  
Допустимый размер робота 250*250*250 см. Робот может менять свои размеры после 
старта, не превышая допустимые. 
Робот собирается из одного базового набора MINDSTORMS EV3 LEGO EDUCATION 
45544, без применения датчиков. Дополнительно разрешается использовать только колеса 
и шестерни. 
 
6. Судейство  
6.1. Контроль проведения Турнира 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. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот не смог 
закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо, когда неисправность возникла по 
причине плохого состояния игрового поля.  

 
7. Правила отбора победителей  
7.1. Робот считается проигравшим, если он упал с поля первым или коснулся поверхности 
за пределами поля. Бой состоит из трех раундов. Длительность каждого раунда максимум 
30 сек. Победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  
7.2. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о 
победе или переигровке принимает судья состязания.  
7.3. Все участники Турнира проводят одинаковое количество боев. Количество туров – 3. 
7.4. В случае одинаковых результатов возможно проведение финального боя для 
выявления победителя. 
7.5. На усмотрение судейской коллегии допускается проведение финального этапа по 
олимпийской системе. 
 
8. Обеспечение Турнира 
8.1. Организаторы предоставляют командам игровые поля, рабочие места для сборки и 
отладки роботов, доступ к точкам электропитания.  
8.2. Каждая команда должна принести на Турнир свой конструктор, ноутбук и 
удлинитель.  
 
 
9. Награждение победителей 
9.1. Основанием для награждения победителей Турнира служит решение судейской 
коллегии, оформленное итоговым протоколом.  
9.2. Победители награждаются дипломами и призами. 
9.3. Все участники Турнира награждаются сертификатами.  
 
 
10. Информационно-методическое сопровождение 
Положение о Турнире, рекомендации для участников и итоговые протоколы размещаются 
на сайте it-cube.ddt-miass.ru и страницe VK. 
 
Оргкомитет размещает информацию о подготовке, ходе и итогах Турнира в средствах 
массовой информации и социальных сетях. 
 

https://it-cube.ddt-miass.ru/#_blank


 

Контактная информация 
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Турнира обращаться в 

МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева», кабинет № 203, тел. 8(3513)52-77-85, 
89000670186, 
 it-cubemiass@mail.ru. 
Контактные лица: Белкина Наталья Викторовна, методист МАУ ДО "ДДТ "Юность" им. 
В.П.Макеева",  е-mail: lida07@ya.ru; 
Кульбякина Олеся Аркадьевна, методист, педагог дополнительного образования МАУ ДО 
"ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева", е-mail: kulbyakina@mail.ru. 
 

Рекламный плакат 

mailto:it-cubemiass@mail.ru
mailto:kulbyakina@mail.ru


 

Дипломы и Сертификаты 
 

 


