
 Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом краевого 
государственного автономного 
нетипового образовательного 
учреждения «Краевой центр 
образования» 
 
от 23.12.2022 № 446 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе идей и технологий «Техно-Идеи» 
 

1. Общие положения 

1.1. Краевой конкурс технического творчества среди учащихся 

образовательных организаций Хабаровского края всех видов и типов «Техно-

Идеи» (далее Конкурс) проводится Центром цифрового образования детей 

«IT-куб», структурное подразделение КГАНОУ «Краевой центр образования» 

(далее – ЦЦОД «IT-Куб»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: развитие технического творчества среди 

учащихся образовательных организаций Хабаровского края. 

2.2. Задачи Конкурса: 

— вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество; 

— развитие интереса у школьников к инженерным профессиям, 

высокотехнологичному производству; 

— поиск и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в 

Хабаровском крае. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет ЦЦОД «IT-Куб». 

3.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

структурное подразделение ЦЦОД «IT-Куб». 

Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Состав Оргкомитета приведён в Приложении 2 к приказу № 446 

от 26.12.2022 г. о краевом конкурсе идей и технологий «Техно-Идеи». 

3.3. Оргкомитет Конкурса:  

— ведет делопроизводство, в том числе регистрирует поступающие 

заявки и материалы участников; 

— проводит экспертизу заявок, утверждает список участников Конкурса; 

— обеспечивает подготовку материальной базы для проведения 

Конкурса; 

— контролирует качество проведения Конкурса на всех этапах; 



— информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти 

субъектов Хабаровского края.  
 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Состав Оргкомитета приведён в Приложении 2 к приказу № 446 от 

26.12.2022 г. о краевом конкурсе идей и технологий «Техно-Идеи». 

4.2. В состав жюри входит председатель жюри и члены жюри. 

4.3. Жюри выявляет победителей Конкурса на основании критериев     

оценки работ. 

4.4. Жюри осуществляет взаимодействие с оргкомитетом. 

4.5. Жюри имеет право определять дополнительные номинации для 

награждения участников (не более двух). 

4.6. Решение жюри оформляется протоколами, утверждается 

председателем жюри и подтверждается подписями членов жюри. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участники Конкурса – учащиеся образовательных организаций 

Хабаровского края в возрасте от 8 до 14 лет. Возраст участников считается на 

дату начала приёма заявок на Конкурс – 27 декабря 2022 года. 

5.2. Участники должны подать заявки на Конкурс в установленные 

сроки. 

5.3. Команда – коллектив учащихся (два человека), во главе с 

руководителем команды: наставником или сопровождающим. 

5.4. Команда вправе заменить не более 1 участника в команде, 

состоящей более чем из одного человека.  

5.5. Участники одной команды должны входить в одну возрастную 

категорию: от 8 до 10 лет или от 11 до 14 лет. 

5.6. Конкурсные работы участников выполняются командой. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Все участники должны помнить, что подробные условия участия в 

конкурсе, оговариваются в регламенте и положении. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию. 

6.3. Все руководители команд обязаны сдать при личной регистрации на 

Конкурс копию приказа на сопровождение участников команды от 

образовательного учреждения. Если команда регистрируется от физического 

лица, то она предоставляет согласие на сопровождение детей от родителей. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе 

командам, не предоставившим «Приказ на сопровождение участников 

команды от образовательного учреждения». 

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Все участники должны представлять дополнительные документы и 

информацию, необходимую для проведения Конкурса. 



7.2.  Принимая участие в Конкурсе, гости и участники (или 

ответственные лица), соглашаются с тем, что на мероприятиях Конкурса 

может проводиться фото и видеосъёмка без непосредственного разрешения 

гостей и участников (или ответственных лиц). Также участники (или 

ответственные лица), принимая участие в Конкурсе, соглашаются с тем, что 

результаты Конкурса могут использоваться в целях его популяризации. 

7.3. Отправляя заявку наставник и участники команды подтверждают 

осведомленность всей команды с общими правилами положения, участие 

команды в Конкурсе и согласие команды на обработку персональных данных, 

указанных в электронной форме, предоставленных документов с 

персональными данными, в том числе на совершение ЦЦОД «IT-Куб» 
действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

8. Обязанности посетителей и участников Конкурса 

8.1. Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Конкурса. 

8.2. Самостоятельно соблюдать технику безопасности. 

8.3. Посетитель мероприятия обязан соблюдать общепринятые правила 

поведения посетителей при проведении массовых мероприятий. 

8.4. Администрация помещения или Оргкомитет оставляет за собой 

право отказать посетителю в допуске на мероприятие при нарушении им 

Правил поведения посетителей при проведении массовых мероприятий. 

8.5. Предъявлять представителям администрации помещения и 

сотрудникам службы безопасности билеты или документы, дающие право для 

входа на массовое мероприятие, если таковые будут определены. 

8.6. Проходить контроль (осмотр) у сотрудников службы безопасности 

при входе на территорию где проводится Конкурс. 

8.7. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения. 

8.8. Бережно относиться к сооружениям, оборудованию. 

8.9. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых 

мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, 

ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

8.10. Не допускать действий, способных создать опасность для 

окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации. 

8.11. Не оставлять без присмотра малолетних детей. 

8.12. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений 

по окончании мероприятий. 

8.13. При получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям администрации помещения и сотрудников правоохранительных 

органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие 

и не создавая паники. 

 
 



9. Порядок, сроки проведения Конкурса. 

9.1. Конкурс проводится в очно-дистанционном формате с 27.12.2022 по 

27.01.2023 года. 

 9.2. Очный этап Конкурса состоится 21.01.2023 года в Центре 

Цифрового Образования детей «IT-Куб» по адресу: г. Хабаровск ул. Морозова 

Павла Леонтьевича, 92Б. 

  9.3. Для участия в необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63a1847bd046880a8f27877f/ с 27   декабря 2022 по 18 

января 2023 года. Для участия в дистанционном формате требуется так же 

прикрепить ссылку на видеозапись в этой же форме. Видеозапись должна быть 

размещена на любом облачном ресурсе и должна быть доступна по указанной 

ссылке.  

9.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-Номинация: «Робот в мешке» форма участия – очная (Приложение 1).  

-Номинация: «РобоКreativ: Промышленный робот», форма участия – 

дистанционная (Приложение 2). 

-Номинация: «РобоКreativ: Робот помощник Деда мороза», форма 

участия – дистанционная (Приложение 2). 

9.5. Расписание проведения Конкурса публикуется на официальном 

сайте ЦЦОД «IT-Куб» –  https://itcube.kco27.ru/ . 

9.6. Подведение итогов дистанционного этапа Конкурса – не позднее 

27.01.2023 года, результаты публикуются на официальном сайте ЦЦОД «IT-

Куб» –  https://itcube.kco27.ru/ . 

10. Подведение итогов и награждение. 

        10.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями (1 место) и призёрами (2 и 3 места). Победители и 

призеры награждаются дипломами ЦЦОД «IT-Куб» и памятными призами. 

        10.2. Каждый участник получает сертификат участника Конкурса. 

 

11. Заключительные положения 

Вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 

Оргкомитетом исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации 

и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Вопросы и обращения принимаются по электронной почте – It-

cube.KCO@yandex.ru 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/63a1847bd046880a8f27877f/
https://itcube.kco27.ru/
https://itcube.kco27.ru/


  



 Приложение № 1 
 
к Положению о 
о краевом конкурсе идей и 
технологий «Техно-Идеи» 

 

Регламент номинации "Робот в мешке" 

«Робот в мешке» - это соревнование для тех, кто хочет проверить свои 

силы, но не готов тратить недели на подготовку. 

Это: 

● задача-сюрприз, которую все узнают одновременно – в день 

состязания; 

● 2 часа на её решение; 

● и всего пара минут, чтобы доказать, что твой робот самый лучший. 

Для участия в турнире приглашаются все желающие – ученики школ, 

центров технического творчества, а также самостоятельные участники. 

 

1. Условия состязания 

Перед началом состязания команда (2 человека) приходит с полностью 

разобранным конструктором. В состязании может использоваться любой 

робототехнический конструктор. В процессе соревнования команда получает 

конкретное задание, для решения которого необходимо собрать робота и 

запрограммировать его. Для сборки модели, программирования и отладки 

программы отводится 2 часа (120 минут). Если команда готова представить 

своего робота жюри раньше – она в праве это сделать, но в случае неудачного 

представления вернуться к доработке робота команда не сможет.   

Команда участвует в соревновании в своей возрастной категории. Итоги 

подводятся по возрастным категориям, описанным в пункте 5.5 Положения. 

 

2. Требования к роботу 

Выдаются в день соревнований. 

 

3. Правила отбора победителя: 

За каждый выполненный критерий при сборке робота начисляются 

баллы. Победители и призеры определяется по количеству набранных баллов 

в каждой возрастной категории. 

 

4. Критерии оценки. 

Каждый проект оценивается членами судейской коллегии по 

следующим критериям: 

• новизна (оригинальность) (1-3 балла); 

• разнообразие функций робота (1-3 балла); 

• сложность конструкции робота (1-3 балла); 

• надежность работы конструкции (1-3 балла); 



• уровень разработки программного обеспечения (1-2 балла); 

• наличие обратной связи и уровень ее сложности (1-3 балла); 

• представление проекта, ответы на вопросы судейской коллегии 

(четкость в определении основных функций робота, технологическая 

грамотность, лаконичность) (1-4 балла). 

 

5. Дополнения 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний 

любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ ни одной из 

команд. 

  



 Приложение № 2 
 
к Положению о 
о краевом конкурсе идей и 
технологий «Техно-Идеи» 

 

 

                                                                                                             

Регламент номинации «РобоКreativ» 

1. Общие положения  

        

1.1. Участником Конкурса является команда: группа обучающихся от 

8 до 14 лет, в том числе с ОВЗ (2 человека), занимающихся робототехникой во 

главе с тренером или самостоятельно. 

1.2. Каждый из участников может участвовать только в одной 

возрастной группе. Возраст участников: 

1.2. Образовательная организация может представить на несколько 

команд. 

2. Задание  

2.1. Номинация «РобоКreativ» проводится в дистанционном формате. 

Цель трека – получение практических и теоретических навыков 

проектирования конструкции мобильных роботов. 

   

2.Условия проведения 

2.1. Участникам предлагается спроектировать роботов по следующим 

направлениям:  

 Промышленный робот, который бы заменил ручной труд в опасных 

производственных процессах (например, работа в сверхглубоких 

скважинах и шахтах, добыча полезных ископаемых из-под морского 

дна); 

 Робот помощник деда Мороза (Устройства, помогающие деду 

Морозу) 

2.2. К участию в номинации допускаются: 

- работы, которые представляют собой авторское изобретение, проект, 

модель объекта, как существующего, так и нового, фантастического; 

- роботы, созданные для исследовательских операций, проекты по 

робототехнике в области помощи человеку в любой сфере применения. 

Роботом считается автономное мобильное либо стационарное 

устройство, управляемое автоматически и предназначенное для решения 

очевидной (из его внешнего вида) задачи. 

Роботизированной системой считается полуавтоматическое 

(автоматизированное) устройство, использующее принципы программного 

управления некоторыми механическими операциями. 



Устройство, заявляемое участником должно оснащаться программной 

системой управления на базе микроконтроллера или компьютера, которая и 

должна контролировать движения робота. 

При полуавтоматическом режиме выбор алгоритма управления 

(например, направления движения по поверхности) может осуществлять 

оператор через пульт управления. 

В любом случае представленное устройство должно использовать 

интеллектуальный алгоритм управления, основанный на обработке 

информации с датчиков для принятия решений, например, для контроля 

наличия препятствий движению. 

2.2. Участники присылают видео с описанием своего робота. 

Максимальная длительность видео 4 минуты. 

В видео участники конкурса должны продемонстрировать экспертному 

жюри: 

1. основные функции выставочной модели робота; 

2. компьютерную программу робота; 

3. умение кратко охарактеризовать подготовленный проект – 

рассказать как собирали модель робота (придумали модель, собрали по 

изображению либо использовали инструкцию) 

2.3. Критерии оценки 

Каждый проект оценивается членами судейской коллегии по 

следующим критериям: 

• новизна (оригинальность) (1-3 балла); 

• разнообразие функций робота (1-3 балла); 

• сложность конструкции робота (1-3 балла); 

• надежность работы конструкции (1-2 балла); 

• уровень разработки программного обеспечения (1-2 балла); 

• уровень ее сложности (1-3 балла); 

• представление проекта, (четкость в определении основных 

функций робота, технологическая грамотность, лаконичность) (1-4 балла). 

Работа несоответствующая заявленной категории дисквалифицируется. 
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