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O upoee4 eHnkr orKpbrroro
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TIyHKToM 1 flnaua Meponpr{rrrr4ft no pa3Bnrr4ro
AolonHl{TeJlbHoro o6pasonanwa yereit n cSepe Ha)nrHo-TexHuqecKoro rBopqecrBa, B
roM qI4cJIe B o1tacru po6ororexHuKrl Ha 2016-2020 ro.4br, yrBepxqeHHhrM
rlpuKa3oM focy4apcrBeuHoro yrpaBJreHrr{ o6pasonauzx flcxoscKofi o6taun

coorBercrBLu

or 19.II.2015 Ns I5l2 vr

CornarueHaeM

o

corpyAHr{rreerBe Mex(Ay

focy4apcrBeHHbrM yrrpaBneHr4eM flcroncxofi o6tncru fi AHO <I{eHrp
uolo4exHoro LIHHOBaIIIloHrroro rBopqecTBa <IOsufi TeXHHK) oT 28.12.2017
Ns 4117 B rlenf,x pa3BLTTLrfl TBopqecKoro lr lrnTenneKTy€urbHoro noreHrlr4ulla gerefi, n
rro.4pocrKoB rrepe3 . norrynflprl3alll4ro rexHr{qecKoro rBopqecrBa B o1tacru
po6ororexHl{Kn, B Ilemx pagBrTns, TBopqecKoro u uuTeilIeKTyulJrbHoro [oreHrlr{ana
.qerefi H rloApocrKoB qepe: [orrynrpu3arluro rexHr{rrecKoro rBopqecrBa s o6racrkr
po6ororexHHKtr,

ilPZKA3bIBAIO:
1. llpoeecrn 26-27 rtapra 2018 roAa orKpbrrbrfi peraouanrnrrfi TypHr4p rro
po6ororexHnKe <Po6o-2018> (4anee
Typnup).
2. VrnepAzru:
rIoJIoxteHI{e o [poBeAeHI4I4 Typnupa coruracHo rrpvnoxeHrrro
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acTorrqeMy rrpr,rKa3y ;
cocraB opraHLI3arILIoHHoro KoMllrera Typnkrpa corJracHo fipunox(eHuro Ns 2
HacTorrqeMy [pr4Ka3y.
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focy4apcrBeHHoMy 6ro4xeruouy yqpexAeHuro llcr<oscxofr o6rracru
<<Peruouanurnfi rIeHTp unsopnaaqraoHHbrx rexnonorufi>> (lparyuony A.B.)
o6ecneq[m opraHl43allploHHo-TexHoJron{qecKoe n
nHsopnrarlrroHHoe
corrp oBo)K/{eHr{e TypHnp a

4.

focyAapcrBeHuoMy 6lo4Neruouy o6pasonarenbHoMy yqpexAeHgro
AotroJIHHTenbHoro npo@eccraoH€ulrHoro o6pasonanux <<llcxoncrufi o6lacrsofi

I4HcrlITyr rloBbllrreHut rraluSurar\krkr pa6oruzxon
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o6ecnequm OpTaHIBaIdLIOHHO-MeTOAr4rrecKOe
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Приложение 1
к приказу Государственного
управления образования
Псковской области
от 22.02.2018 № 147
Положение
о проведении открытого Регионального турнира по робототехнике
«Робо-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации
и проведения Регионального турнира по робототехнике «Робо-2018» (далее Турнир), порядок отбора участников, сроки проведения, содержание
соревнований Турнира.
1.2. Организацию и подготовку Турнира осуществляют Государственное
управление образования Псковской области (далее – Управление
образования), АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный
техник» (далее – Центр «Юный техник»), ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» (далее – ПсковГУ), Студенческое научное
общество «РобоПсков», ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования» (далее - ПОИПКРО),
ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий» (далее РЦИТ).
2. Цели и задачи
2.1. Цель Турнира – развитие творческого и интеллектуального потенциала
детей и подростков через популяризацию технического творчества в области
робототехники.
2.2. Задачи Турнира:
- пропаганда занятий техническим конструированием и робототехникой
среди детей и подростков;
- проведение соревнований роботов, представленных командамиучастницами по нескольким направлениям;
- обмен идеями и опытом по созданию и управлению робототехническими
системами;
распространение
педагогического
опыта
использования
робототехнического конструирования и программирования в условиях
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
3. Сроки и место проведения
3.1.Турнир проводится 26-27 марта 2018 года на территории МБУК
"Городской культурный центр" (г. Псков, пл. Победы д.1) и по отдельному
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виду соревнований в компьютерных классах ПОИПКРО (г. Псков, ул.
Кузнецкая, д. 13)
3.2.Заявки на участие оформляются участниками до 18 марта 2018 года в
электронной форме на электронной площадке портала РобоФинист
https://robofinist.ru/auth/login
4. Участники
4.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды обучающихся в
организациях общего, среднего и
высшего профессионального или
дополнительного образования детей под руководством тренеров
(представителей заявленных организаций или капитанов). Допускается
участие семейной команды (дети под руководством взрослого). Численный
состав команд не более 3-х человек. Рекомендуемый состав команды – 2
человека. Призовой фонд рассчитан на команду из двух учащихся.
4.2. Руководитель каждой команды представляет ее интересы при решении
организационных и других вопросов во время проведения тренировочных
мероприятий и непосредственно на соревнованиях. Руководитель команды
непосредственно отвечает за соблюдение участниками правил безопасности
и регламентов соревнований.
4.3. Все команды-участники должны иметь роботов, конструкции которых
соответствуют заявленному виду соревнований.
4.4. Виды соревнований могут предполагать деление на возрастные
категории:
- младшая возрастная категория до 12 лет включительно;
- средняя возрастная категория 13 - 15 лет;
- старшая возрастная категория 16 - 19 лет;
- студенческая категория 17-25 лет.
Возраст определяется на год проведения соревнования.
5. Порядок проведения
5.1
-

В рамках Турнира проводятся следующие соревнования:
Следование по линии: высшая лига;
Ралли по коридору;
Свободная творческая категория (старшая);
Свободная творческая категория (средняя);
Свободная творческая категория (младшая);
Интеллектуальное сумо (Мини-сумо 15×15). Образовательные
конструкторы;
Лабиринт: туда и обратно;
Кегельринг: для начинающих;
Марафон шагающих роботов;
Следование по узкой линии: образовательные конструкторы;
Следование по линии: образовательные конструкторы;
Программирование Arduino;
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- Конструирование и программирование Lego WeDo.
5.2. Организационный комитет по подготовке и проведению Турнира
вправе вносить изменения в перечень видов состязаний Турнира. Итоговый
перечень видов состязаний будет определен в срок до 21 марта 2018 года с
учетом регистрации участников. Состязание состоится при условии, если для
участия в нём зарегистрируется не менее трех команд.
5.3. Каждая команда со своим роботом участвует в одном заявленном виде
соревнований. Допускается для участников соревнований «Творческий
проект», «Программирование Arduino» участие в одном из других видов
соревнований.
5.4. В категориях «Образовательные конструкторы» могут принять участие
только роботы, созданные на базе образовательных конструкторов (Lego,
Fischertechnik, VEX, Huna, TRIK, Robotis).
5.5. Для участников Турнира проводится:
- Цикл областных семинаров по использованию робототехнических
наборов при подготовке школьных команд к соревнованиям.
- тренировочный заезд и проверка оборудования 19 марта 2018 года с
16.00 до 18.00.
5.6. Регламенты проведения каждого соревнования, схемы игровых полей,
принципы начисления баллов и определения победителей, а детальные
требования к роботам и критерии допуска роботов к Турниру определены в
Приложениях к Положению и публикуются на портале Международного
фестиваля «РобоФинист» в соответствующем разделе, посвященном Турниру
https://robofinist.ru/event;
на
сайте
ПскоВики
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Робо-2018;
в
группе
Робо-2018
https://vk.com/robo2018pskov
5.7. Порядок состязаний команд в соревнованиях определяется путем
жеребьевки.
6. Организационный комитет и судейство
6.1 Оргкомитет формируется из лиц, ответственных за подготовку и
проведение Турнира.
6.2 Задачи оргкомитета:
- информирование участников Турнира по всем вопросам, касающимся
проведения соревнований;
- формирование состава судейской коллегии;
- оперативное управление и контроль на всех этапах Турнира.
6.3 Судейская коллегия, утвержденная организаторами Турнира,
контролирует выполнение участниками правил соревнований
и
осуществляет подведение итогов.
6.4 Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда
было постороннее вмешательство, либо из-за ошибки, допущенной
судейской коллегией.
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6.5 При нахождении в соревновательной или технической зонах участники
команды действуют самостоятельно. Вмешательство тренера в деятельность
команды не допускается.
6.6 Во время проведения Турнира невыполнение участником требований
судей или нарушение пунктов Положения рассматривается как неспортивное
поведение
и
наказывается
судьями
штрафными
очками
или
дисквалификацией.
6.7 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила
проведения соревнований Турнира.
7. Награждение
7.1 Команды, занявшие призовые места в каждом виде соревнований,
награждаются дипломами и памятными призами.
7.2 Участникам Турнира вручается сертификат участника.
7.3. Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для
награждения.
8. Финансирование Чемпионата
8.1. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств спонсоров
и иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
источников.
8.2. Расходы команд-участников производятся из собственных средств.
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Состав организационного комитета
Регионального турнира по робототехнике «Робо-2018»
Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного
управления образования Псковской области, доктор исторических
наук, председатель оргкомитета
Фомичёва Людмила Кузьминична, ректор Государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования», кандидат педагогических
наук, доцент
Драгунов Алексей Владиславович, директор Государственного
бюджетного учреждения Псковской области «Региональный центр
информационных технологий»
Родина Ольга Александровна, администратор проекта «Открытый
региональный турнир Псковской области по робототехнике “Робо2018”»
Логинов Сергей Юрьевич, доцент кафедры электропривода и систем
автоматизации ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», кандидат технических наук
Митрофанов Петр Игоревич, консультант отдела региональной
политики Государственного управления образования Псковской
области
Горский Егор Александрович, учитель информатики и технологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Пскова
Колпаков Владимир Юрьевич, педагог дополнительного образования
ДНТЦ «Юный техник»
Мангасарян Сона Гегамовна, педагог дополнительного образования
ДНТЦ «Юный техник»
Никитёнок Дмитрий Игоревич, методист Регионального центра
дистанционного образования Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
Никитёнок Игорь Леонидович, заведующий Региональным центром
дистанционного образования Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»

- Прокофьев Алексей Валерьевич, начальник административно-

-

-

-

-

хозяйственного отдела Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
Урсова Ольга Владимировна, заведующий кафедрой начального и
дошкольного образования Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования», кандидат педагогических наук, доцент
Филиппов Владимир Алексеевич, методист Регионального центра
дистанционного образования Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования», кандидат педагогических наук
Швец Мария Игоревна, заместитель директора Государственного
бюджетного учреждения Псковской области «Региональный центр
информационных технологий»
Яникова Наталия Валериевна, учитель физики и информатики,
руководитель технопарка МБОУ «Псковская инженернолингвистическая гимназия»

