
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Робототехника»  
 

Практическое задание:  

«Сборка робота, двигающегося по определенному 

алгоритму» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 14+  

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

 
 

Конкурсное задание 

 
Описание задания: точная формулировка задания «Необходимо собрать 

робота, непрерывно двигающегося по помещению в автоматическом режиме с 

объездом всех препятствий». 

 

Условия выполнения задания 

  В условиях описывается пошаговое выполнение практического задания 

1. Из набора Lego Mindstorm EV3 собрать робота, двигающегося вдоль 

черной линии без остановок. 

2. Необходимо использовать базовый набор Lego Mindstorm EV3. 

3. Должны быть соблюдены основные требования по охране труда при 

работе с компьютером и общие требования безопасности при работе с 

мелкими деталями. Сборка должна осуществляется руками без 

механизмов и инструментов. 

4. Необходимо учитывать минимизацию конструкции и программного кода. 

5. Обратить внимание необходимо на оптимизацию устройства и 

безотказную работу механизма. 

 

Критерии оценки 

 

Общее количество баллов не может превышать 100. 

Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

Задание Максимальная оценка 

Успешное позиционирование на игровом поле 30 

Количество использованных датчиков 20 

Выбор датчиков, позиционирующих объект 20 



  
 

Количество использованных серводвигателей 20 

Количество использованных двигателей движения. 10 

ИТОГО 100 

 

 

 

 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 

 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Возможность позиционирования на игровом поле после 

включения программы в автоматическом режиме 

управления 

20 

Возможность позиционирования на игровом поле после 

включения программы в ручном режиме управления 
10 

Использование только 1 датчика 20 

Использование только 2 датчиков 15 

Использование только 3 датчиков 10 

Использование только 4 датчиков 5 

Использование только 1 типа датчика 10 

Использование только 2 типов датчиков 15 

Использование только 3 типов датчиков 20 

Использование только 4 типов датчиков 0 

Использование только 1 серводвигателя 20 

Использование только 2 серводвигателей 10 

Использование только 3 и более серводвигателей 0 

Использование только 1 двигателя движения 10 

Использование только 2 двигателей движения 5 

Использование только 3 и более двигателей движения 0 

 

 

 

 



  
 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Возможность позиционирования на игровом поле после 

включения программы в автоматическом режиме 

управления 

        

Возможность позиционирования на игровом поле после 

включения программы в ручном режиме управления 
        

Использование только 1 датчика         

Использование только 2 датчиков         

Использование только 3 датчиков         

Использование только 4 датчиков         

Использование только 1 типа датчика         

Использование только 2 типов датчиков         

Использование только 3 типов датчиков         

Использование только 4 типов датчиков         

Использование только 1 серводвигателя         

Использование только 2 серводвигателей         

Использование только 3 и более серводвигателей         

Использование только 1 двигателя движения         

Использование только 2 двигателей движения         

Использование только 3 и более двигателей движения         

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Робототехника 

  

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Робототехника» на 

соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы следующие материалы и 

оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований: 
 

 

 

 

п/п Наименование Прим. 

Ответственный 

(указать субъекта 

организации 

соревнований, 

без указания 

ФИО, должности  

и др. личной 

информации) 

кол-во 

(на 

команду) 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+): 

1 Стол, размер не менее 1200 х 700 мм  Застройка 4 

2 

Базовый набор LEGO Mindstorm EV3, 4 

датчика расстояния, 4 инфракрасных 

датчика, 4 датчика касания, 4 

ультразвуковых 

  1 

3 
Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов 
 Эксперт 4 

4 Ноутбук   1 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 14+): 

1 Стол, размер не менее 1200 х 700 мм  Застройка 4 

2 

Базовый набор LEGO Mindstorm EV3, 4 

датчика расстояния, 4 инфракрасных 

датчика, 4 датчика касания, 4 

ультразвуковых 

  1 

3 
Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов 
 Эксперт 4 

4 Ноутбук   1 


