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1. Общие положения 

1.1. Учредители 

Учредителем Всероссийского студенческого форума «Актуальные 

проблемы теории и методики информатики, математики и экономики» 

являются Международная академия наук педагогического образования и 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». 

1.2. Организация работы форума 

Непосредственное проведение форума осуществляет факультет 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт». 

1.3.    Основные цели форума: 

 повышение качества подготовки будущих специалистов в области 

прикладной информатики, информационных технологий и методики 

обучения информатике, математике, физике, экономике; 

 повышение у студентов интереса к научной деятельности и будущей 

профессии. 

Задачи форума: 

 развитие творческой инициативы; 

 совершенствование научной работы студентов; 

 активизация деятельности вуза по подготовке специалистов, 

востребованных на рынке труда; 

 повышение образовательного уровня студентов в области 

программирования, прикладной информатики и методики обучения 

информатике, математике и экономике. 

1.4.    Участники форума: 

Во Всероссийском форуме «Актуальные проблемы теории и методики 

информатики, математики и экономики» могут принимать участие студенты 

высших и средних учебных заведений, независимо от их ведомственной 

подчиненности и организационно-правовой формы. 

1.5. Сроки проведения. 

 Студенческий форум проводится с 24 марта по 25 марта 2016 г. 

 

2. Порядок организации  работы Всероссийского студенческого 

форума «Актуальные проблемы теории и методики информатики, 

математики и экономики» 

2.1. В рамках Всероссийского студенческого форума проводятся:  

 Всероссийская студенческая научно-практическая Интернет-

конференция «Актуальные проблемы теории и методики информатики, 

математики, экономики». Срок подачи материалов - до 22 марта 2016 г. 

 Дистанционная студенческая олимпиада по программированию. 

 Дистанционная студенческая олимпиада по теории и методике 

обучения информатике. 

 Дистанционная студенческая олимпиада по информационным 

технологиям. 
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 Турнир по робототехнике. 

2.2. В рамках Всероссийской молодежной научно-практической 

Интернет-конференции «Актуальные проблемы теории и методики 

информатики, математики и экономики» проходит работа пяти секций: 

«Программирование и автоматизация бизнес-процессов», «Педагогика и 

методика обучения информатике», «Физико-математические дисциплины и их 

преподавание в современной школе», «Экономика и методика обучения 

экономике». 

2.3. Дистанционная олимпиада по программированию проводится в виде 

личного первенства. 

2.4. Дистанционная олимпиада по информационным технологиям 

проводится в виде командного первенства. 

2.5. Дистанционная олимпиада по теории и методике обучения 

информатике проводится в виде командного первенства. 

2.6 Турнир по робототехнике проводится в очной форме в виде 

командного первенства. 

2.7. Регистрация участников проходит на сайте ШГПИ до открытия 

форума (до 12-00 (местного времени, 10-00 Москвы, 24 марта). Исключение 

составляет олимпиада по программированию, где участники могут 

зарегистрироваться во время олимпиады. Команда и участники считаются 

зарегистрированными, если они получили подтверждение от руководителей 

олимпиад. 

 

3. Порядок проведения Всероссийской молодежной научно-

практической конференции 

3.1. Секция «Программирование и автоматизация бизнес-процессов» 

 Прикладные программы,  выполняющие разнообразные задачи в 

рамках конкретной операционной системы.   

 Системные программы, расширяющие возможности операционной 

системы, в том числе и в компьютерной сети. 

 Разработка информационных систем, в том числе с использованием 

СУБД, а также серверов БД. 

 Сетевые программы: программы, использующие ресурсы сети и 

обменивающиеся информацией по сети. 

 Исследование особенностей функционирования ОС, сравнительный 

анализ ОС, анализ безопасности ОС, собственные разработки ОС и их 

отдельных компонент и т.п.   

 Оригинальные решения (программы, алгоритмы) сложных задач в 

области информатики и математики, экономики и других областей знаний.  

 Разработки в области компьютерной безопасности: методы защиты  

информации, криптография, программные разработки по исследованию 

исполняемых кодов (исполняемых модулей), защита исполняемых модулей. 

 Разработки в области методик создания программ, принципов 

применения новых языков, систем и технологий программирования.  



 4 

 Программы, создаваемые в различных средах, например MS Office, 

1C-предприятие и т.д. 

 Проблемы и перспективы внедрения информационных технологий во 

все сферы человеческой деятельности. 

 Технологические и методические аспекты применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 Использование информационных технологий для автоматизации 

рабочих мест. 

 Использование информационных технологий в образовании. 

3.2. Секция «Педагогика и методика обучения информатике» 

 Оригинальные методические разработки урока (системы уроков) по 

отдельным темам. 

 Системы задач и упражнений, направленные на развитие 

определенных личностных качеств. 

 Оригинальные разработки внеклассных мероприятий. 

 Теоретические обоснования методов и приемов обучения. 

 Использование различных педагогических технологий в процессе 

обучения информатике. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. Модуль 

«Математика и информатика». Проблемы и перспективы реализации. 

3.3. Секция «Физико-математические дисциплины и их преподавание в 

современной школе» 

 Актуальные вопросы элементарной и высшей математики. 

 Развитие функционально-графической грамотности учащихся. 

 ИКТ на уроках математики. 

 Методические резервы математических задач. 

 Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике. 

 Использование метода проектов при изучении физики в средней 

школе.  

 Использование активных и интерактивных методов обучения физике 

в средней школе.  

 Современный физический эксперимент.  

 Интеграционные процессы при преподавании школьного курса 

физики.  

3.4. Секция «Экономика и методика обучения экономике» 

 Роль банковской системы в рыночной экономике 

 Экономика и организация предприятия, управление предприятием 

 Отраслевая экономика 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

 Налоговая политика государства 

 Мировая экономика и международные экономические отношения. 

 Инвестиционная и инновационная деятельность в России: проблемы и 

перспективы 
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 Региональная экономика, устойчивое развитие регионов. 

 Финансовые рынки и инвестиции. 

 Маркетинг и менеджмент 

 Малый и средний бизнес в рыночной экономике 

 . Бухгалтерский, управленческий учет и аудит. 

 Математические и инструментальные методы экономики  

 Современные проблемы экономической теории и практики. 

 Методика преподавания экономических дисциплин. 

 После получения студенческие статьи размещаются на сайте ШГПИ 

по адресу https://shgpi.edu.ru/forum/ Для каждой секции формируется тема, в 

которой обсуждаются студенческие работы. 

 

4. Дистанционная студенческая олимпиада по программированию. 

4.1. Студенческая олимпиада по программированию проводится в 

дистанционной форме  в виде личного первенства. 

4.2. Олимпиада проводится в объеме теоретических знаний и 

практических навыков программирования.  

4.3. Дистанционная олимпиада по программированию проводится в 

телекоммуникационном режиме. Начало олимпиады: 24.03.2016 года в 12 ч. 

(10.00 Москвы). Условия задач будут опубликованы на веб-форуме ФБГОУ 

ВПО «ШГПИ» https://shgpi.edu.ru/forum, а также в новостях веб-портала 

http://shgpi.edu.ru. Решения (два файла: с исходным текстом программы на 

одном из распространенных языков программирования и исполняемый файл) 

будут приниматься по электронной почте (olimp@shgpi.edu.ru) до 12 ч. (10.00 

Москвы) 25.03.2016 г. 

4.4. В судейскую коллегию, оценивающую работы студентов 

включаются наиболее квалифицированные сотрудники ФБГОУ ВПО ШГПИ. 

4.5. Решения участников проверяются несколькими методами:  

 автоматическая проверка с использованием заранее 

подготовленных тестов,  

 «ручной» анализ результатов прохождения тестов, если 

автоматический анализ дает отрицательный результат; 

 анализ исходного кода в спорных случаях.  

4.6. Подведение итогов дистанционной олимпиады по 

программированию будет происходить в телекоммуникационном режиме на 

закрытии форума. 

4.7. Участники олимпиады могут подать апелляцию. Срок подачи 

апелляции – 1 сутки со времени объявления предварительных итогов. 

 

5. Олимпиада по информационным технологиям. 

5.1. Олимпиада по ИТ проводится в дистанционной форме в виде 

командного первенства. 

5.2. Команда состоит из трёх человек, ограничений на курс, 

специальность или направление подготовки не предусматривается.  

https://shgpi.edu.ru/forum
http://shgpi.edu.ru/
mailto:olimp@shgpi.edu.ru
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5.3. Регламент олимпиады: 

Использование ИТ в различных сферах человеческой деятельности: 

компьютерная графика (растровая, векторная и трёхмерная), издательские 

системы, текстовые процессоры, БД, математическая обработка информации, 

анимация, методы и средства защиты компьютерной информации, сетевое 

администрирование, архитектура ЭВМ и т.д. 

5.4. При выполнении олимпиадных заданий допускается использование 

ресурсов сети Интернет (исключая ресурсы социальных сетей). 

5.8. Проверка и оценка выполненных олимпиадных заданий 

осуществляется экспертной комиссией, которая формируется из числа 

высококвалифицированных сотрудников факультета Информатики, математики 

и физики ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 

институт».  

 

6. Всероссийская олимпиада по теории и методике обучения 

информатике». 

6.1. Всероссийская олимпиада по теории и методике обучения 

информатике проводится в дистанционной форме в виде командного 

первенства и посвящена 25-летию со дня создания WWW. 

6.2. Команда состоит из 5 человек. 

6.3. Регламент олимпиады: 

  Визитка. 

  Теоретический тур. 

  Задачный тур. 

  Методический тур. 

6.4.  Визитка на тему «А вот и мы!». Визитка должна представлять 

собой плакат, созданный в любом графическом редакторе. Кроме плаката 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует приложить  материалы, используемые для его 

создания. Все файлы представляются в собственном формате того 

графического редактора, в котором они созданы. На плакате должны быть 

фотографии членов команды, учебного заведения, увлечений, талантов, хобби, 

представленных в виде неориентированного графа (паутины). Желательны 

подписи под фотографиями и картинками. 

6.5. Теоретический тур будет посвящен методике Шаталовских схем и 

интеллект-карт (ментальных карт). Каждая команда выбирает одну из тем 

линии «Коммуникационные технологии» и к 23 марта представляет материалы 

в интеллект-карты. 24 марта они будут опубликованы на форуме web-портала 

ШГПИ, 25 марта с 12.00 до 15.00 (с 10.00 до 13.00 ч. Москвы) будет 

обсуждение материалов на форуме ШГПИ. 

6.5. Задачный тур. Условия задач будут опубликованы на веб-форуме 

ФБГОУ ВПО «ШГПИ» https://shgpi.edu.ru/forum, а также в новостях веб-

портала http://shgpi.edu.ru. Решения (текстовый файл или файл исполняемый и с 

текстами программы) будут приниматься по электронной почте 

(podzep@mail.ru) до 12 ч.с(10.00 Москвы) 25.03.2016 г.  

https://shgpi.edu.ru/forum
http://shgpi.edu.ru/
mailto:podzep@mail.ru
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6.6. Методический тур «Пусть меня научат!». Методический тур 

олимпиады посвящен разработке материалов для обучения людей «серебряного 

возраста»  (старше 60 лет) по изучению Интернет-технологий. В качестве 

дополнительных материалов могут быть представлены видеоматериалы, 

графические материалы, оригинальные идеи проведения занятий и т.д. 

Материалы принимаются по электронной почте (podzep@mail.ru) до 

12 ч. (10.00 Москвы) 25.03.2016 г.  

 

7. Турнир по робототехнике 

 

7.1. Турнир проводится в очной  форме в виде командного первенства. 

Команда состоит из двух человек, один из которых является капитаном. У 

команды может быть один тренер. 

7.2. В турнире будет выделено две категории: 

- новичок (учащиеся, не изучавшие робототехнику); 

- мастер (учащиеся, изучавшие робототехнику). 

7.3. Порядок проведения Турнира: 

Категория «Новичок» 
Категория «Новичок» 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Открытие Турнира 

10.15 – 10.30 Первый тур (программирование робота) 

10.30 – 10.45 Первый тур (зачетные попытки) 

10.45 – 11.15 Мастер-класс «Подготовка робота к турниру» 

11.15 – 13.00 Второй тур 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Подведение итогов турнира. Награждение 

Категория «Мастер» 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Открытие Турнира 

10.15 – 10.30 Инструктаж (правила судейства, особенности 

оценки элементов трасс, вопрос-ответ) 

10.45 – 12.00 Тестовые и зачетные попытки прохождения 

полигонов, отладку программ, и изменение 

конструкции робота 

12.00 – 13.00 Зачетные попытки 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Подведение итогов турнира. Награждение 

7.4.Команды, участвующие в категории «Мастер» должны на турнире 

участвовать со своими роботами. Командам категории «Новичок» роботы 

могут быть предоставлены организаторами или могут быть использованы свои. 

В день Турнира для каждого робота команда, участвующая в категории 

«Мастер» или «Новичок», должна подготовить все необходимые материалы, 

такие как: робот, запас необходимых деталей и компонентов, запасные 

батарейки или аккумуляторы. 

mailto:podzep@mail.ru
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7.5. Во время всего дня проведения Турнира запрещается использовать 

дистанционные пульты и устройства, их заменяющие. Если будет обнаружено 

использование таких устройств, уличенная команда дисквалифицируется. В 

зоне проведения Турнира (зоне сборки, программирования и полей) 

разрешается находиться только участникам команд, тренерам, членам 

оргкомитета и судьям. Тренерам команд запрещается участвовать в 

программировании и конструировании роботов, они могут общаться со своими 

командами только во время таймаутов. Каждая команда может взять не более 

четырех таймаутов (не более 5 минут каждый) за турнир. О решении взять 

таймаут сообщает судье капитан команды. Для команд категории «Мастер» 

таймауты проводят тренеры или учителя информатики, для команд категории 

«Новичок» - консультанты из числа студентов ШГПИ. Во время таймаута робот 

должен быть выключен, помещен в зону карантина, а участникам во время 

таймаута запрещается использовать вычислительную технику. 

7.6. Участникам команды запрещается покидать зону Турнира без 

разрешения членов оргкомитета. Запрещено создание помех для датчиков 

робота-соперника и его электронных компонентов. Запрещено использовать 

конструкции, которые могут причинить физический ущерб полигону (арене) 

или роботу-сопернику. 

Требования к роботам (для категории «Мастер») 

7.7. К соревнованиям допускаются автономные роботы, собранные на 

основе любой элементной базы. Максимальная ширина робота 250 мм, длина 

250 мм, высота не ограничена. Все элементы конструкции, включая систему 

питания, должны находиться непосредственно на самом роботе. Во время 

попытки робот должен быть включен или инициализирован вручную по 

команде судьи, после чего в работу робота нельзя вмешиваться.  

7.8. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к 

повреждению полигона (трассы). Во время попытки робот не может менять 

свои размеры. В конструкции робота можно использовать только один 

микрокомпьютер. При создании программы допускается использование любого 

программного обеспечения. В конструкции робота можно использовать 

максимум 3 мотора и 4 датчика. 

Требования к роботам (для категории «Новичок») 

7.9. К соревнованиям допускаются автономные роботы, собранные по 

схеме (Приложение 1). Конструкция должна так же предусматривать 

возможность прикрепления датчиков. 

7.10. Дополнительно каждая команда должна иметь:  

- ДВА датчика касания; 

- датчик цвета; 

- датчик расстояния. 

7.11. Роботы, привезенные участниками, не должны содержать готовых 

программ. Перед началом турнира будет организована проверка роботов на 

наличие готовых программ. Использование различных носителей информации 

с готовыми программами также запрещено. 

Турнирные соревнования для категории «Мастер» 
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7.12. Турнир предусматривает прохождение трасс, построенных с учетом 

уровней сложности с использованием элементов, представленных в 

приложении 1. Трассы располагаются на двух полигонах. Размер полигона 

2400х1200 мм, погрешность изготовления поля ± 40 мм. 

7.13. Прохождение трассы начинается с поля «Старт» (Приложение 1). 

Выбор трасс и их количество осуществляется командами самостоятельно. 

Прохождение трасс разделено на пробные и зачетные попытки. Количество 

пробных попыток ограничено временем проведения турнира. 

7.14. Во время прохождения трассы участники команд не должны 

касаться роботов. Зачетной попыткой считается попытка, следующая после 

обращения капитана команды к судье о фиксации результата. Во время 

зачетной попытки на полигоне может находиться только выполняющий ее 

робот. 

7.15. Во время зачетной попытки фиксация баллов осуществляется 

суммированием за выполненные элементы (согласно приложению 1) до 

момента завершения попытки. Зачетная попытка считается завершенной, если 

робот теряет траекторию более чем на 5 секунд или останавливается более чем 

на 5 секунд или покидает пределы полигона или достигает финиша. Касание 

робота участником команды после старта также считается окончанием зачетной 

попытки. 

7.16. Баллы учитываются только в зачетных попытках, количество 

которых ограничено двумя для каждой трассы. Общий счет формируется 

суммой максимальных по баллам зачетных попыток в результате прохождения 

турнирных трасс. Победителем будет объявлена команда, набравшая максимум 

баллов. 

Турнирные соревнования для категории «Новичок» 

7.17. Турнир проводится в два тура. Первый тур — движение по заданной 

траектории с фиксацией этапов движения с помощью звуковых и визуальных 

сигналов; второй тур — программирование датчиков.  

7.18. Первый тур. Участники программируют робота для движения по 

заданной траектории (прямолинейное движение и повороты под прямым 

углом). Обязательными элементами являются – остановка робота перед каждым 

поворотом на заданное количество секунд, звуковое и визуальное 

сопровождение выполнения задания (см. задания с указанием баллов в 

приложении 2). 

7.19. Второй тур предполагает выполнение заданий с использованием 

датчиков. Для выполнения заданий второго тура участники должны прикрепить 

и подключить необходимый датчик. Задания выполняются в произвольном 

порядке. 

7.19.1. Препятствие (ультразвуковой датчик). На пути прямолинейного 

движения робота находится препятствие (см. задания с указанием баллов в 

приложении 2). 

7.19.2. Определение цвета (датчик цвета). На белом фоне находятся 

цветные вставки (линии, квадраты, круги). Необходимо выполнить задания в 

зависимости от цвета вставки (см. задания с указанием баллов в приложении 2). 
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7.19.3. Кнопочный пульт (датчик касания). Робот движется по заданной 

траектории. Управление движением робота осуществляется с помощью 

датчиков касания (см. задания с указанием баллов в приложении 2). 

7.20. За каждое выполненное задание можно получить баллы, 

максимальное количество которых указано в приложении 2. 

7.21. Для определения победителя итоги первого и второго тура 

суммируются. 

 

8. Оргкомитет Всероссийского студенческого форума. 

8.1. Учредителями форума и олимпиад являются Международная 

академия наук педагогического образования и ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт» 

8.2. Всю подготовительную и организационную работу осуществляет 

оргкомитет. Председателем оргкомитета является декан факультета 

информатики, математики и физики ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт». В состав оргкомитета включаются 

заместители декана факультета, ответственный секретарь, руководители 

олимпиад. 

Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении, определяет 

конкретные сроки, утверждает методику оценки всех этапов форума и подводит 

итоги.  

Оргкомитет назначает руководителей секций из наиболее 

квалифицированных сотрудников факультета, представителей вузов-

участников конференции. 

Руководители секций в рабочем порядке формируют и представляют для 

утверждения оргкомитету олимпиады по своим секциям состав жюри и 

апелляционной комиссии из числа квалифицированных преподавателей вузов. 

Жюри проверяет работы и оценивает их качество по установленным критериям. 

Руководители секций создают рабочие группы из числа преподавателей, 

аспирантов и методистов с целью обеспечения выполнения всех мероприятий 

по подготовке и проведению секций в соответствии с планом. 

8.2. Апелляция предусмотрена только для дистанционной олимпиады по 

программированию. 

Апелляционная комиссия по требованию участников форума проводит 

разбор работ, на которые поступили апелляции.  

При проведении апелляций комиссия имеет право на любое решение:  

  – повысить оценку по апеллируемому вопросу; 

  – оставить ее прежней;  

  – понизить оценку. 

Решение апелляционной комиссии учитывается жюри форума при 

определении общей суммы баллов в окончательном распределении мест.  

8.3. Все заседания и решения жюри, мандатной и апелляционной 

комиссий (апелляционная комиссия предусматривается только для олимпиады 

по программированию) протоколируются и скрепляются подписью 

председателя оргкомитета и ответственного секретаря. 
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9. Подведение итогов форума. 

9.1. Итоги конференции «Актуальные проблемы теории и методики 

информатики, математики и экономики» подводятся в обсуждениях. 

Выбирается лучшее выступление (победитель) и работы, удостоенные 

специальных призов в номинациях, предложенных руководителями секций. 

9.2. Для определения победителей и призеров олимпиады по 

программированию в личном зачете устанавливаются следующие призовые 

места: первое место, второе место и третье место. 

9.3. Работе каждой команды олимпиады по информационным 

технологиям выставляется комплексная оценка группы экспертов, состоящей из 

квалифицированных преподавателей Шадринского государственного 

педагогического института. Для определения победителей и призеров 

олимпиады устанавливаются следующие призовые места: первое место, второе 

место, третье место.  

9.4. Оценка работы команд олимпиады по теории и методике 

информатике производится судейской комиссией, состоящей из представителей 

вузов участников. Для определения победителей и призеров олимпиады 

устанавливаются следующие призовые места: первое место, второе место, 

третье место. 

9.5. Результаты студенческого форума будут опубликованы на сайте 

Шадринского государственного педагогического института (shgpi.edu.ru). 

 

10. Финансирование организации работы студенческого форума 

10.1. Финансирование осуществляется за счет средств ФГБОУ ВПО 

«Шадринский государственный педагогический институт». 

10.2. Финансовые средства выделяются: 

- на канцелярские расходы; 

- на приобретение призов, грамот и дипломов. 

 

Председатель оргкомитета 

Декан факультета  

информатики, математики и физики   Слинкина И.Н. 
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Приложение 1 

Инструкция по сборке робота для категории «Новичок» 

 

Для конструктора LEGO Mindstorms NXT 2.0 собирается конструкция «робот-пятиминутка». 

Инструкция по сборке: http://www.prorobot.ru/lego/robot_5minutka.php 

Для конструктора LEGO Mindstorms EV3 собирается конструкция «робот-educator». 

Инструкция по сборке: http://msevm.com/2014/EV3/projects/index.htm 

http://www.prorobot.ru/lego/robot_5minutka.php
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Приложение 2 

 

Возможные участки трасс турнира по робототехнике, категория «Мастер» 

 

№ Вид элемента Спецификация элемента Правила оценки 

1  

 

 

 

Старт (зеленое поле) и 

финиш (красное поле). 
Квадрат, толщина рёбер 3 см, 

внутренние размеры 25х25 см. 

Остановка на 

финише (не выходя за 

пределы красного 

поля) – 5 баллов. 

2 
 

Черная линия на белом 

фоне и ее инверсия. Ширина 

всех линий 3 см. Слева 

продемонстрирован переход 

на инверсию, ширина черного 

поля 30 см. 

Черная линия 

позволяет добраться до 

других участков и не 

оценивается. 

Инвертированная 

линия – 20 баллов 

3  

 

 

 

Дуга эллипса. Ширина 

линии 3 см, минимальные 

размеры полуосей эллипса - 

12,5 см. Параметры дуг на 

инвертированных участках 

аналогичны. Петлей 

считается дуга с изменением 

траектории более чем на 90 

градусов. 

При движении по 

черной линии на белом 

поле оцениваются 

только петли – 5 

баллов за каждую. 

4  

 

 

 

Повороты на 90 и 135 

градусов.  

Оцениваются 

только 90-градусные 

повороты – 8 баллов за 

каждый. 

5  

 

 

 

 

Перекресток. Две 

линии пересекаются под 

углом 90 градусов. 

Прохождением перекрестка 

считается поворот робота на 

нем на 90 градусов.  

20 баллов за 

выполнение элемента 

Повторный проезд 

одного и того же 

перекрестка баллов не 

дает. 

6  

 

 

 

Инвертированный 

перекресток. Ширина 

черного поля 30 см. 

Прохождением перекрестка 

считается поворот робота на 

нем на 90 градусов. 

30 баллов за 

каждое выполнение 

элемента 

7  

 

 

 

Участки серого цвета с 

интенсивностью 75% и 50%. 
Прохождением считается 

замедление робота на этих 

участках, чем светлее, тем 

медленнее, ориентируясь по 

линии. Изменение скорости 

должно быть визуально 

различимым. Баллы 

18 баллов за 

интенсивность 75% и 

18 баллов за 

интенсивность 50%. За 

игнорирование баллы 

не начисляются. 
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начисляются однократно за 

каждый вид интенсивности. 

Выполнение не обязательно.  

8 
 

Прерывистая линия. -
Возможны дуги. Ширина 

линии 3 см, длинна штриха 5 

см. 

12 баллов за 

выполнение элемента 

9 
 

Тупик. Ширина линии 3 

см. Прохождение 

подразумевает остановку и 

разворот на 180 градусов. 

15 баллов за 

выполнение элемента 

10 
 

Горка. Имеет 

симметричные въезд и съезд. 

Ширина 30 см, длина 25 см, 

высота 4 см. Линия на 

поверхности отсутствует. 

10 баллов за 

выполнение элемента 

11 
 

Зебра – набор полос, 

расположенных под разным 

углом друг к другу, каждая 

шириной 3 см и длиной не 

менее 25 см. Оценивается 

только прохождение с 

использованием датчиков, 

желательна подача звукового 

сигнала на каждой полосе. 

60 баллов за 

выполнение элемента 

 

30 
25 
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Приложение 2. 

Задания для турнира в категории «Новичок» 

 

№ Описание задания Максимальный балл 

Первый тур 

1 Движение по прямой (не менее 50 см) 5 баллов 

2 Поворот под прямым углом (направо или налево) 5 баллов 

3 Звуковое сопровождение действий робота 5 баллов 

4 Вывод сообщения на экран 5 баллов 

5 Ожидание перед выполнением следующего действия 5 баллов 

Второй тур 

Препятствие 

1 Робот доезжает до препятствия, не касаясь его (минимум за 

1-2 см), и останавливается 

10  баллов 

2 Робот доезжает до первого препятствия и объезжает его, не 

возвращаясь на исходную траекторию 

30 баллов 

3 Робот объезжает все препятствия, лежащие на одной 

прямой, по змейке 

80 баллов 

3.1 Робот врезался в препятствие -10 баллов 

3.2 Робот задел препятствие при объезде -5 баллов 

Определение цвета 

4 Робот доезжает до линии, указанного цвета (определяется 

жеребьёвкой) и останавливается 

40 баллов 

5 На каждой цветной линии робот издает звуковой сигнал 

(называет цвет). Баллы начисляются за каждый верно 

определенный роботом цвет 

10 баллов  

6 Робот движется по произвольной замкнутой траектории, 

обозначенной цветной полосой. Ширина полосы 3 см. 

Траектория содержит повороты. Радиус поворота не менее 

10 см. Максимальное количество баллов начисляется за 

полное прохождение траектории (без потери линии) 

100 баллов  

6.1. Линия потеряна на повороте -5 баллов 

6.2. Робот не может вернуться на траекторию более 20 сек - 30 баллов  

Датчик касания 

7 На некотором расстоянии, напротив друг от друга 

расположены две стены. Робот снабжается двумя датчиками 

касания (в передней и хвостовой частях устройства). Робот 

осуществляет прямолинейное движение с условием 

корректной работы датчиков: 1) движение до препятствия; 

2) касание стены кнопкой датчика №1; 3) движение в 

противоположном направлении до препятствия; 4) касание 

стены кнопкой датчика №2; повторение действий 1-4 

заданное правилами количество раз 

50 баллов 
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8. Робот снабжен двумя датчиками касания. Участник 

команды держит датчики в руках (второй конец кабеля 

подсоединен к портам блока робота). При изменении 

состояния датчика выполняются действия, не связанные с 

движением робота 

50 баллов 

8.1. С помощью одного датчика производится одно действие 10 баллов 

8.2. С помощью одного датчика производится два разных 

действия  

20 баллов 

8.3. Действия можно выполнять в произвольном порядке 20 баллов 

8.4. Предусмотрено отключение действия при помощи датчика 

касания 

10 баллов 

 
 

 


