
Положение о проведении городского чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

среди  учащихся  образовательных учреждений города Прокопьевска. 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, регламентирует 

порядок организации и проведения городского чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) среди учащихся образовательных 

учреждений города Прокопьевска. 

1.2.Общее руководство организацией и проведением городского чемпионата  

осуществляет МБОУДО ЦДОД. 

1.3. Организатор Чемпионата  осуществляет следующие функции: 

- определяет сроки и порядок проведения Чемпионата; 

- утверждает порядок проведения и содержание компетенций Чемпионата; 

- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

Чемпионата; 

- рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения 

Чемпионата. 

 

 

2. Основные цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель:  

- формирование у учащихся положительного  отношения к миру 

профессий,  получение  опыта успешной профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи: 

- развивать  у учащихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях; 

- предоставить возможность приобретения и реализации в деятельности 

начальных профессиональных навыков в наиболее доступных и понятных 

учащимся видах взрослой трудовой деятельности; 

- обеспечить опыт успешной социализации учащихся в продуктивной, 

игровой и иных деятельностях, связанных с освоением  трудовых умений. 

 

3. Участники Чемпионата 

3.1. Чемпионат организуется в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором участвуют:  

- Управление образования администрации города Прокопьевска;  

- МБОУДО  «Центр дополнительного образования детей»;  

-  образовательные организации г. Прокопьевска.  

3.2. В Чемпионате принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений города Прокопьевска в возрасте от 14 до 16 лет включительно. 

3.3. Чемпионат предполагает командное участие. 

3.4. Состав команды: 

    - наставник команды (педагогический работник образовательной 

организации, подготовивший команду) - один человек; 

https://sites.google.com/view/babyskills2018/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-baby-skills-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F#h.p_sgrUjb_mbf2v
https://sites.google.com/view/babyskills2018/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-baby-skills-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F#h.p_sgrUjb_mbf2v


- участники команды (учащиеся ) – два  человека. 

3.5. Каждая образовательная организация вправе выставить одну команду 

в одну компетенцию.  

3.6. Наставник команды обязан: 

- знать и соблюдать настоящее положение Чемпионата, техническое 

описание компетенции и другую официальную документацию, касающуюся 

проведения Чемпионата; 

- осуществлять руководство командой по одной из компетенций и 

представлять ее интересы перед организаторами Чемпионата; 

- присутствовать на площадке при проведении инструктажа по технике 

безопасности и охране труда, при выполнении заданий участниками его 

команды; 

- нести ответственность за соблюдение участниками команды техники 

безопасности при выполнении заданий; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье участников команды во время 

мероприятий Чемпионата. 

 

4. Условия, порядок и сроки проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводится по шести компетенциям: 

    - «Робототехника»; 

- «Журналистика»; 

- «3 – D проектирование»; 

- «Реклама и маркетинг»; 

- «Технология моды»; 

- «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Время выполнения практического задания по компетенции не должно 

превышать  трех часов. 

4.2.  Для участия в Чемпионате необходимо направить заявку 

(приложение 1 к настоящему положению) на электронный адрес   

sadovskaya_prk@mail.ru в срок до 01.11.2021 года.  

4.3. Чемпионат  состоит из одного этапа - практического задания. 

Описание содержания компетенций  и условия их проведения 

изложены в приложениях   к настоящему Положению. 

4.4. Форма одежды для команды единая (футболки, эмблемы и др.) 

 4.5. Техническое оборудование, расходные материалы и инструменты для 

выполнения практического задания   предоставляются организаторами 

Чемпионата.   

4.6. Организационный взнос за участие в Чемпионате составляет 200 

рублей (за одну команду в одной компетенции). 

4.7. Чемпионат проводится 16 ноября  2021 года в МБОУДО «Центр 

дополнительного образования детей» по адресу: г. Прокопьевск, ул. 

Обручева, 65. Время будет сообщено дополнительно.  

 

 

 



5. Подведение итогов Чемпионата 

5.1. Все участники  награждаются  дипломами за 1 место, грамотами  за 2,3 

место, благодарственными письмами за участие Управления  образования    

администрации города Прокопьевска. 

5.2. Конкурсанты  имеют право участия в Открытом  Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кемеровской 

области. 

5.3. Награждение и подведение итогов Чемпионата пройдет 25 ноября 

2021 года в рамках Дня технического творчества в МБОУДО ЦДОД 

(Обручева, 65).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                               

к настоящему Положению 

 

Заявка на участие в городском чемпионате «WorldSkills» 

 

______________________________________                                                                                               

наименование ОО 

 

 
№ Заявленная 

компетенция 

(номинация) 

Ф.И.О. ребенка, 

(полностью)                

дата рождения 

Ф.И.О. 

наставника 

(полностью), 

должность 

Контактный 

телефон 

1     

 

2     

 

 

 

Руководитель учреждения  ___________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Компетенция «Журналистика 14+» 

 

 На выполнение всех заданий отводится 3 часа  

 

Содержание заданий 

Задача команд - отредактировать тексты, написать эссе, подготовить 

интервью, сверстать газету формата А4 (две полосы).  

 

Задание №1: На выполнение данного задания отводится 35 минут. 

Отредактировать предложенные тексты, найти и исправить в них ошибки. 

Придумать названия к текстам, определить в каком журналистском жанре 

они написаны. Тексты корректируются в электронном виде. Сначала все 

тексты сохраняются в папке «Задания на конкурс» в электронном виде на 

рабочем столе компьютера. Затем тесты переносятся на USB-флеш-

накопитель, отдаются дежурному педагогу-эксперту, распечатываются на 

принтере.  

Задание №2: На выполнение данного задания отводится 45 минут.  

Написать эссе на предложенные темы. Команда выполняет совместно 

одну работу. Текст эссе печатается в электронном виде. Сначала текст 

сохраняется в папке «Задания на конкурс» в электронном виде на рабочем 

столе компьютера. Затем тест переносится на съёмный диск, отдаётся 

дежурному педагогу-эксперту, распечатывается на принтере.  

Задание №3: На выполнение данного задания отводится 55 минут. 

Подготовить интервью на предложенную тему. Интервью берётся у любого 

человека, присутствующего на мероприятии. Команда придумывает 

заголовок к тексту. Команда совместно готовит одно интервью. Текст 

интервью печатается в электронном виде. Сначала текст сохраняется в папке 

«Задания на конкурс» в электронном виде на рабочем столе компьютера. 

Затем текст переносится на съёмный диск, отдаётся дежурному педагогу-

эксперту, распечатывается на принтере.  

Задание № 4. На выполнение данного задания отводится 45 минут. 

Подготовить газету формата А4, две полосы. В газету вставить все 

материалы, имеющиеся у вас (откорректированные тексты, эссе, интервью). 

Фотографии можно подобрать из имеющихся в архиве (они размещены на 

рабочем столе компьютера). При оценивании газеты учитывается 

правильность её оформления. Команда совместно готовит одну газету. Газета 

печатается в электронном виде. Сначала она сохраняется в папке «Задания на 

конкурс» в электронном виде на рабочем столе компьютера. Затем 



переносится на съёмный диск, отдаётся дежурному педагогу-эксперту, 

распечатывается на принтере.  

 

Оборудование, предоставляемое организатором: 

 компьютеры, ноутбуки - 6 шт.;  

 принтер - 1 шт.;  

 стол компьютерный - 6 шт.;  

 стул - 12 шт.  

Материалы, предоставляемые организатором: 

 бумага формата А4; 

  ручки шариковые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Компетенция «Реклама и маркетинг 14+» 

  

На выполнение всех заданий отводится 3 часа  

 

Содержание заданий 

Задача команд – подготовить рекламный текст, разработать и наполнить 

страницу в социальной сети, подготовить презентацию продукта. 

 

Задание №1: На выполнение данного задания отводится 45 минут. 

Определить цель рекламной кампании. Определить и описать целевую 

аудиторию. Выделить идею рекламной кампании и определить ее слоган. 

Составить текст рекламного сообщения для страницы в социальной сети 

объемом не менее 400 знаков. Сохранить результаты задания в электронном 

варианте в папке «Задания на конкурс» на рабочем столе компьютера. Затем 

документы переносятся на USB-флеш-накопитель, отдаются дежурному 

педагогу-эксперту, распечатываются на принтере.  

Задание №2: На выполнение данного задания отводится 90 минут.  

Создать публичную страницу, соответствующую рекламной кампании. 

Определить и описать целевую аудиторию. Разработать контент-план на 

неделю. Создать пост-приветствие и опубликовать его, прикрепив вверху 

страницы. Сделать скриншот, указать ссылку на страницу. Написать и 

разместить на странице не менее трех постов, в т.ч. текст задания №1. В 

папке «Задания на конкурс» на рабочем столе компьютера сохранить в 

электронном варианте документ с описанием целевой аудитории и ссылкой 

на страницу, контент-план, скриншоты страницы. Затем информация 

переносится на съёмный диск, отдается дежурному педагогу-эксперту, 

распечатывается на принтере.  

Задание №3: На выполнение данного задания отводится 45 минут. 

Подготовить описание и короткую презентацию рекламного продукта (5 

слайдов) с указанием ссылок на созданные страницы. Файлы (документ и 

презентация) сохраняются на рабочем столе компьютера в папке «Задания на 

конкурс», затем переносятся на съёмный диск, отдаются дежурному 

педагогу-эксперту, распечатывается на принтере.  

 

Оборудование, предоставляемое организатором: 

 компьютеры, ноутбуки - 6 шт.;  

 принтер - 1 шт.;  

 стол компьютерный - 6 шт.;  



 стул - 12 шт.  

Материалы, предоставляемые организатором: 

 бумага формата А4; 

  ручки шариковые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Конкурсные задания для регионального  чемпионата 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

возрастная категория: 14 -16 лет. 

1. Понятие фитнес. Составить схему основных групповых программ по 

фитнесу. 

2. Провести оценку состояния опорно-двигательного аппарата (учащегося-

актера) для составления комплекса корригирующих упражнений, как 

составляющей индивидуальной программы здоровья.  

3. Какие виды фитнеса с элементами восточных единоборств вы знаете? 

Составить комплекс упражнений одного из предложенного направления 

фитнеса с элементами восточных единоборств. 

4. Причины нарушения осанки. Виды нарушения осанки изобразить 

графически.   

5. Составить комплекс упражнений для формирования правильной осанки.  

6. Структура тренировочного занятия по фитнесу (части занятия и функции, 

которые они выполняют). 

7. Разминка – одно из обязательных условий занятий спортом. Составить 

разминочный комплекс упражнений по предложенным видам спорта. 

8. Построение и перестроение. Составить схему перемещения команд по 

площадке в предложенных вариантах (в колонне, в шеренге).  

9. Задание – кроссворд. Составить кроссворд на тему «Физическая культура, 

спорт, фитнес». 

10. Подобрать упражнения базового уровня для укрепления мышц плечевого 

пояса.  

11. Комплекс питательных веществ необходимых организму школьника для 

нормальной жизнедеятельности и занятий физическими упражнениями. 

Разработать рекомендации по питанию школьника, занимающегося спортом. 

12. Рассчитать весоростовой индекс на примере своих параметров. 

13. Изобразить графически предложенные упражнения. Например - упор 

лежа на согнутых руках. 

14. Что такое чирлидинг? Составить примерный комплекс упражнений по 

чирлидингу используя в работе участников конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Компетенция 

«ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ» 

для возрастной группы юниоры  

«Проектирование и изготовление швейных изделий» 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

6. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 3 ч. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема: Россия 

Российский потребитель одежды ожидает от специалистов модной 

индустрии большого разнообразия красивых и эргономичных современных 

изделий. Аккумулируя в своём творчестве лучшие идеи мировой моды, 

российские профессиональные дизайнеры одежды достойно представляют 

свои работы в рамках Недель высокой моды, а молодые дизайнеры, участвуя 

в международных конкурсных проектах под патронажем известных 

российских дизайнеров и аналитиков моды, наполняют модное течение 

новыми новаторскими идеями. 

2017 год отмечен в российской истории моды тем, что пятьдесят лет назад,  

на Всемирном фестивале моды в Москве  в 1967 году, 29-летний советский 

модельер Вячеслав Зайцев получил Гран-при за платье под девизом 

«Россия». Именно в данный период В. М. Зайцев начал восприниматься на 

Западе как лидер советской моды, его высокий авторитет выразился в 

присвоенном ему в западной прессе имени «Красный Диор», которое 

подчеркивало органическую связь уникального искусства модельера с 

лучшими традициями мировой моды. До сегодняшнего дня Вячеслав 

Михайлович не сдаёт позиций лидера российской моды, его активная 

общественная позиция, умение трудиться и достигать высоких результатов 

содействуют профессиональному воспитанию модельеров, педагогов и всех 

обучающихся швейной отрасли от системы дополнительного образования до 

студентов высших учебных заведений. И очень важно, осваивая технологии 

моды, суметь заявить о себе, как о молодом профессионале, способном к 

творчеству, владеющим современными технологиями, способствующим 



соединению моды с жизнью и с гордостью говорящим: «Покупайте 

российское!». 

Высокой профессиональной мотивации, выявлению и становлению 

лучших молодых специалистов способствует данное конкурсное задание.  

 

2. Форма участия в конкурсе 
 

 Индивидуальное выполнение задания. 

 

3. Задание для конкурса 

 

Конкурсное задание по компетенции «Технологии моды» призвано 

демонстрировать на конкурсной площадке процессы создания одежды от 

эскиза до его полного воплощения. Техническая квалификация специалиста 

компетенции «Технологии моды» включает в себя навыки и умения по 

проектированию, разработке дизайна, технической документации на 

изготовление, конструированию, моделированию, изготовлению лекал, 

раскрою, пошиву и отделке изделия. В зависимости от уровня 

профессионального образования и возрастной группы меняется сложность и 

содержание конкурсного задания. 

Данное конкурсное задание разработано для возрастной группы 

юниоры  и его выполнение способствует профессиональной ориентации 

школьников и их самоопределению. Выполнение задания даёт полное 

погружение в профессию портного и модельера-конструктора, развивает в 

начинающих профессионалах творчество и мастерство. 

Конкурсное задание (сокращенно КЗ) необходимо использовать 

совместно со следующими документами: 

 Регламент Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2021(2022) Том А и Том Б; 

 Техническое описание компетенции «Технологии моды» (ТО); 

 Инфраструктурный лист (ИЛ); 

 Комплект документов по охране труда и технике безопасности 

компетенции «Технологии моды». 

 

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с 

проектированием и изготовлением швейных изделий. 

Участники соревнований получают всё необходимое для выполнения 

заданий: инструкции, эскизы и чертежи, материалы и фурнитуру. 

Конкурсные задания построены в виде модулей, выполняемых 

последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно 

Конкурс, включает в себя проектирование и изготовление швейных изделий, 

различными способами, принятыми в индустрии моды.  



 

Окончательные варианты критериев оценки уточняются экспертами 

жюри до начала соревнований. Оценка производится как после выполнения 

каждого модуля, так и в процессе выполнения конкурсной работы. Также 

оценивается организация рабочего места и соблюдение техники 

безопасности. Если участник конкурса не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от конкурса.  

 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных 

условий могут быть частично изменены экспертным сообществом. 

 

Конкурсное задание выполняется по-модульно.  

Конкурсное задание включают в себя:  

 Модуль А. – Технический рисунок.  

 Модуль В. – Конструктивное моделирование кармана и подготовка 

лекал к изготовлению женского блузона «Худи».  

 Модуль С. – Вариативное  задание. 

 

4.Модули задания и необходимое время  

Таблица 1. 

Наименование модуля Время на задания 

А Технический рисунок 1 час 

Б Конструктивное моделирование кармана и 

подготовка лекал к изготовлению 

женского блузона «Худи» 

1 час 

С Вариативное задание 1 час 

 Общее кол-во часов 3 часа 

 

МОДУЛЬ А. – Технический рисунок 

 

Максимальное время 1 час.  

 

Конкурсанту необходимо на формате А4. выполнить технический 

рисунок изделия молодёжной женской одежды в соответствии с жеребьевкой 

проведенной в день выполнения конкурсного задания. 

Варианты жеребьевки: 

 Сезонность проектируемых изделий (весна – лето или зима – осень); 

 Образцы материалов. 

 

Технический рисунок должен отвечать следующим требованиям: 

 

 чёрно-белая графика на формате А4 вертикально; 

 наличие вида спереди и вида сзади; 



 соответствие сезонности и выбранным материалам; 

 графическое изображение высокого качества; 

 выдержаны симметричность, пропорциональность, согласованность 

деталей изделий; 

 наличие современного и осуществимого в производстве дизайна.  

По истечении одного астрономического часа конкурсанту необходимо сдать 

технический рисунок на формате А4. 

 

МОДУЛЬ В. – конструирование моделирование кармана и подготовка 

лекал к изготовлению женского блузона «Худи» 

 

Максимальное время 1 час.  

 

Участнику необходимо выполнить конструктивное моделирование 

кармана и построить лекало из кальки, подготовить комплект лекал женского 

блузона «Худи». Сделать описание всех деталей кроя с направлением 

долевой нити ткани. Выполнить план раскладки с учетом ширины ткани. 

Описать последовательность выполнения пошива «Худи». 

 

Лекало кармана должно отвечать следующим параметрам:  

 соответствовать техническому эскизу (Приложение 2) и комплекту лекал. 

 

По истечении одного астрономического часа конкурсант должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки: 

 комплект лекал женского блузона «ХУДИ»; 

 лекало кармана из кальки; 

 план раскладки;  

 описание последовательности выполнения пошива «Худи». 

 

МОДУЛЬ С - Вариативное задание 

 

Максимальное время 1 часов. 

Конкурсант должен разработать и выполнить аксессуар для женского 

блузона «Худи». 

Для обеспечения равных условий конкурсантам предоставляется 

одинаковый набор материалов и инструментов в «Тайной шкатулке».  

 

Требования к аксессуару 

 

Аксессуар должен дополнять изделие и отвечать следующим 

требованиям: 

 должен быть полностью безопасным;  

 гармонировать с «Худи» по цвету, масштабу и назначению;  

 должен быть съемным;  



 в работе использовать только предметы из «Тайной шкатулки»  

(не менее 3 наименований).  

В этом модуле никакие изменения женского блузона не допускаются.  

Во время конкурса участник должен:  

 выполнить аксессуар, который не должен быть частью «Худи» поместить 

его на предполагаемое место.  

По истечении одного астрономического часа участник должен сдать 

готовую или не готовую работу для выставления оценки.  

Критерии оценки 

Критерии оценки Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

А Технический рисунок    

Б Конструктивное 

моделирование кармана и 

подготовка лекал по 

изготовлению женского 

блузона «Худи» 

   

С Сюрпризное задание    

 Итого баллов    

Приложения к заданию 

В данном разделе приведены приложения необходимые для 

выполнения задания: 

Приложение 1. – Фигурина для выполнения технического рисунка.  

Приложение 2. –  Рисунок 1. – Женский блузон «Худи» 

Приложение 3. – Комплект лекал женского блузона «худи» (выдается в С-1). 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Конкурсные задания для регионального  чемпионата  

«Робототехника» 

возрастная категория: 14 -16 лет. 
 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются робототехнические работы.  

Участникам конкурса необходимо создать и запрограммировать робота-

мусоросборника, т.е. за основу взята деятельность по раздельной сборке мусора. 

Разделение мусора (разделительный сбор мусора, сортировка мусора, разделение 

отходов) и выборочный сбор отходов — действия по сортированию и сбору мусора в 

зависимости от его происхождения. Разделение мусора производится в целях избегания 

смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс 

позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря 

вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает 

предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках. Следовательно, 

уменьшается вредное влияние на окружающую среду.  

Роботы участников должны обладать следующими возможностями: 

 

СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 Способность распознания назначенных объектов (контейнеры для мусора, 

цветовые различные шаблоны). 

 

СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ МОБИЛЬНОСТИ 

 Способность перемещаться в автономном режиме управления: 

 Обязательная способность мобильности предусматривает перемещение по 

твердой ровной поверхности. 

 Мобильность по отношению к конструкциям в пределах площадки для 

проведения соревнования размером 2 на 2 метра. 

 

 

Представляемые Конкурсантами «Робот мусоросборщик» используют текущее 

поколение технологии мобильной робототехники с меньшими возможностями, чем те, 

которые нужны для решения задачи. 

Конкурсанты разрабатывают / изготавливают / управляют (программируют) 

роботов собственной разработки / собственного изготовления, способных перемещаться 

в автономном режиме управления в пределах предусмотренной на чемпионате площадки 

размером 2х2 метра при проведении «Поиска конкретных контейнеров». 

После того как робот получит полный контроль над заданным объектом, робот 

возвращается в зону приема, определяет зону выгрузки (в зависимости от поставленной 

задачи) и возвращается для отгрузки следующей партии контейнеров. 

Конкурсанты разрабатывают проект / изготавливают / управляют системой 

работы с объектами собственной разработки / собственного изготовления, которая 

может функционировать.  

 



Поставленная перед конкурсантами задача по изготовлению робота заключается в 

том, что участники должны создать робота, который должен переместиться из стартовой 

зоны в зоны «городской застройки», забрать «мусор» (способ сбора мусора определяется 

командами самостоятельно) затем вернуться в зону сортировки мусора и помесить 

«мусор» в зону приема необходимого типа. Количество «контейнеров для мусора», с 

которыми командам необходимо работать при выполнении оцениваемых задач на одну 

попытку выполнения будет определено позже.  

Количество контейнеров на одну попытку выполнения задачи будет окончательно 

установлено экспертным жюри на совещаниях по подготовке к Чемпионату. При этом 

ВСЕ команды должны быть готовы настроить своего робота на работу с разным числом 

«контейнеров для мусора» в течение 30 минут оцениваемого времени. 

Конкурсанты должны быть готовы продемонстрировать на соревнованиях свое 

знание конструкционных, механических и электрических систем, а также систем 

управления, включенных ими в проект своего робота, и системы управления объектами. 

Помимо этого, конкурсанты должны быть готовы представить обоснование принятых 

проектных решений.  

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по 

всем критериям оценки составляет 100 баллов. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Judgment 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Организация работ и 
управленческие аспекты 

 

3 

 

4 

 

7 

В Компетенции в области 
коммуникаций и 
межличностных отношений 

 

10 

 

- 

 

10 

С Проектирование 0 7 7 

D Изготовление и сборка 6 0 6 

Е Базовое программирование, 
тестирование и отладка 

0 20 20 

G Анализ эффективности и ввод в 
эксплуатацию (автономный 
режим управления) 

0 15 15 

Итого =  19 56,6 75,6 

 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 



 Определение разборки: 

• Все двигатели, датчики и электрические компоненты должны быть в состоянии 

«при поставке». 

• Конкурсанты должны собрать робота для чемпионата на месте его проведения в 

день  чемпионата, который считается днем сборки / настройки робота. 

• Конкурсантам разрешается использовать программные файлы, созданные в 

рамках подготовки к чемпионату при выполнении оцениваемых заданий на месте 

проведения чемпионата. 

 

Оборудование для участия. 

Конкурсанты ДОЛЖНЫ использовать коллекцию компонентов MINDSTORMS 

EV3 45544  в качестве источника для строительства / сборки / эксплуатации мобильного 

робота.  

Конкурсанты МОГУТ использовать коллекцию компонентов ресурсный набор 

MINDSTORMS EV3 45560 

 Конкурсанты НЕ могут использовать серийные, имеющиеся в продаже, готовые к 

использованию непосредственно после покупки компоненты роботов, например, захваты 

и системы привода в сборе. 

 Команды должны подготовить и привезти с собой все оборудование, необходимые 

им в ходе чемпионата.  

Использование сотовых телефонов, смартфонов и иных средств мобильной связи и 

портативных устройств запрещено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Конкурсные задания для регионального  чемпионата  

«3 – Д проектирование» 

возрастная категория: 14 -16 лет. 

 

Участникам в течение 3 часов предлагается разработать и изготовить 

функциональный прототип,  состоящего из нескольких деталей. 

 

A. Трехмерное моделирование изделия согласно чертежу (CAD). 

Участникам предлагается создать 3D модели деталей изделия  согласно 

чертежу. Предоставить дизайнерское цветовое решение окраски прототипа, 

продемонстрировав это в статичной визуализации прототипа в виде 

полученной картинки (окраска не менее чем в три цвета, сдается в формате 

JPEG). (Оцениваются сданная модель сборочной единицы прототипа в 

формате *.stl, а дизайнерское решение в формате JPEG).  

По окончании модуля А, можно приступать к изготовлению деталей 

прототипа. 

B. Изготовление деталей прототипа изделия (моделирование-

прототипирование) 

Печать на 3D-принтере.  

С. Постобработка, покраска и сборка прототипа изделия. 

Изделие не должно иметь, после обработки, фрагменты поддержки и 

другие побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели 

прототипа. Доработка происходит с помощью ручного и 

электроинструмента, либо других инструментов, которые участники могут 

принести с собой (весь инструмент должен быть согласован с главным 

экспертом перед конкурсом). Работа без средств личной безопасности с 

режущим инструментом запрещена. Использование инструментов 

допускается при соблюдении техники безопасности. 

Покраска производится в специально отведенном для этого месте, при 

проведении покрасочных работ участник обязан использовать средства 

защиты рук, зрения и дыхания.  

После окончания соревновательного времени, участник оставляет 

чистое рабочее место. 

Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами и 

приборами, предоставленными площадкой.  

 

 

 

 



 

Оборудование и материалы на конкурсном месте. 

 

Все места участников оборудованы столами, стульями. Принтер, 

компьютер с программным обеспечением и расходные материалы привозят с 

собой конкурсанты.  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100 

баллов. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и 

служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

 

 

Таблица 2. 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

 

 

 

 

 

Критерий Баллы 
  Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A Трехмерное моделирование изделия 
согласно чертежа 

 43 43 

D Изготовление деталей и сборка 
конструкции. Конструкторское 
решение 

4 41 45 

F Сборка и проверка функциональности 
прототипа 

 8 8 

H Техника безопасности и охрана труда  4 4 
Всего  4 96 100 



 


