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Положение о проведении открытого краевого соревнования  

по робототехнике «Robbo-Trick».   



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус открытого краевого соревнова-

ния по робототехнике «Robbo-Trick» (далее – Соревнование), требования к участ-

никам Соревнования (далее – Участники), структуру, порядок проведения и под-

ведения итогов Соревнования, а также регулирует права и обязанности организа-

тора, организационного комитета и Участников.  

1.2. Организатором Соревнования выступает Центр цифрового образования де-

тей «IT-куб», структурное подразделение КГАНОУ «Краевой центр образова-

ния», (далее – Организатор).  

1.3. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет организацион-

ный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из числа работников Организа-

тора. 

 1.4. Экспертиза и оценка представленных на Соревновании материалов и резуль-

татов работы Участников осуществляется Оргкомитетом совместно с привлечен-

ными экспертами.  

1.5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, со-

зданные в процессе участия в Соревновании, принадлежат Участникам, создав-

шим результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организатор вправе 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в информационных и 

демонстрационных целях без заключения дополнительных соглашений с Участ-

никами.  

1.6. Принимая участие в Соревновании, Участники дают согласие на публикацию 

результатов их работы Организатором в печатных и интернет-изданиях.  

1.7. Информация о проведении Соревнования публикуется в официальном раз-

деле Конкурса на сайте http://itcube.kco27.ru/, в разделе События (Далее - сайт).  

1.8. Отправка заявки на участие в Соревновании подразумевает согласие  

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

http://itcube.kco27.ru/


2. Цели и задачи Соревнования   

2.1. Соревнование организуется с целью формирования интереса и мотивации к 

творческой деятельности, а также развития креативного мышления и популяри-

зации цифровых образовательных приложений среди детей и молодежи.  

2.2 . Задачи соревнования:  

2.2.1 Развитие социально-профессиональной и предметно-профессиональ-

ной компетентности, социально значимой творческой деятельности 

учащихся «IT- куба» и самостоятельных участников; 

2.2.2 Повышение мотивации участников к изобретательству, развитию по-

знавательной и мотивационно-творческой активности; 

2.2.3 Активизация интереса участников к технической и интеллектуально-

творческой деятельности; 

2.2.4 Повышение общественной значимости и привлекательности деятельно-

сти в сфере производства, техники и технологий.  

 

3. Участники Соревнования  

3.1. Участие в Соревновании могут принимать обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в индивидуальном порядке 

или в составе команд до 2 человек (далее – Команда).  

3.2. Возраст участников Конкурса – от 7 до 18 лет, в следующих возрастных ка-

тегориях: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет.  

 

4. Порядок и сроки проведения Соревнования  

4.1. Соревнование проводится заочно, в режиме онлайн на платформе «Discord»  

https://discord.gg/u4GwshktSq  (длительность проведения Соревнования 120 ми-

нут). 

4.2. Задание Соревнования будут выдаваться участникам 21 декабря 2020 г. в 

15:00 (время хабаровское).  

https://discord.gg/u4GwshktSq


4.3. Прием конкурсных материалов осуществляется 21 декабря 2020 г. с 15:00 до 

19:00 (время хабаровское).   

4.4. Подведение итогов Соревнования и объявление результатов на сайте Орга-

низатора http://itcube.kco27.ru/ осуществляется до 27.12.2020 г.  

4.5. Для индивидуального участия в Соревновании, участнику или команде необ-

ходимо заполнить форму на сайте http://itcube.kco27.ru/, скачать бланк Согласия 

на обработку персональных данных, заполнить его и отправить в формате JPEG 

или PNG на электронную почту: it.cube27@gmail.com. 

4.6. Для командного участия в Соревновании, одному члену команды необхо-

димо заполнить форму «командное участие» на сайте http://itcube.kco27.ru/ ска-

чать бланк Согласия на обработку персональных данных, заполнить его и отпра-

вить в формате JPEG или PNG на электронную почту: it.cube27@gmail.com. 

 

5. Условия соревнования 

5.2. Требования к участникам:  

5.2.1. Наличие компьютера с предустановленным симулятором на сайте       

https://trikset.com/products/trik-studio и бесплатный мессенджер «Discord»; 

5.2.2. Участники в возрасте 7-9 лет устанавливают симулятор TRIK STUDIO 

JUNIOR; участники в возрасте 10-13 лет устанавливают TRIK STUDIO с 

программированием в графическом интерфейсе; участники в возрасте 14-

18 лет устанавливают TRIK STUDIO с текстовым программированием на 

языке PYTHON; 

5.2.3. Наличие веб камеры; 

5.2.4. Наличие микрофона; 

5.2.5. Доступ к интернету. 

 

 

 

http://itcube.kco27.ru/
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6. Судейство и критерии оценки материалов Соревнования  

6.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соот-

ветствии с правилами Соревнований.  

6.2. При оценке работ участников судейской коллегией оцениваются:  

- корректность выполнения задания;  

- время выполнения задания участником; 

- время исполнения алгоритма. 

6.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего времени прове-

дения Соревнования; все участники Соревнования обязаны подчиняться их ре-

шениям.  

6.4. Судьи могут использовать дополнительные туры состязаний для разрешения 

спорных ситуаций.  

6.5. Вмешательство зрителей либо других участников в действия участника ведет 

к его немедленной дисквалификации.  

6.6. Использование участником любых внешних источников информации ведет к 

его немедленной дисквалификации.  

6.7. Судейская команда может назначать дополнительные номинации командам. 

 

7. Подведение итогов Соревнования 

7.1. По итогам работы Оргкомитета и привлеченных экспертов Участники и Ко-

манды, работы которых признаны лучшими, награждаются дипломами победи-

телей и призеров Соревнования, а также памятными призами на усмотрение Ор-

ганизаторов. 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным  

приглашением на Соревнования.  


