
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского фестиваля 

 по робототехнике «КвантоРоботикс» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

проведения республиканского фестиваля по робототехнике «КвантоРоботикс» 

(далее - Фестиваль). 

1.2. Организатором Фестиваля является Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

 1.3. Непосредственное проведение Фестиваля обеспечивает 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель». 

1.4. Площадкой для проведения Фестиваля является детский технопарк 

«Кванториум» (структурное подразделение Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель»). 

1.5. Фестиваль включает в себя: 

- онлайн-выставку робототехнических проектов обучающихся 

образовательных организаций муниципальных образований Республики Крым 

и государственных бюджетных образовательных организаций Республики 

Крым, частных образовательных организаций из Республики Крым; 

- заочные робототехнические соревнования по направлению «Заезд по 

кривой линии», в программной среде TRIK Studio; 

- онлайн-марафон робототехнических активностей: увлекательный квест 

на тему взаимосвязи науки и робототехники, мастер-классы по сборке роботов 

на платформах LEGO, Vex Robotics, Эвольвектор + Arduino/Raspberry PI. 
 

2. Цель Фестиваля 
 

Фестиваль проводится с целью создания условий для выявления, 

мотивации и поддержки талантливых и одаренных детей, проявляющих 

интерес и способности в области информационных технологий и инженерно-

технического творчества. 

 

3. Участники Фестиваля 
 

В Фестивале могут принять участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования муниципальных образований Республики Крым, а также 

образовательных организаций дополнительного образования Республики 

Крым и частных образовательных организаций из Республики Крым в возрасте 

от 10 до 18 лет. 
 



4. Условия участия в Фестивале 
 

4.1. Принять участие в Фестивале можно подав заявку для участия в 

онлайн-выставке робототехнических проектов или в заочных 

робототехнических соревнованиях по направлению «Движение по кривой 

линии», в программной среде TRIK Studio.  

4.2. Онлайн-выставка робототехнических проектов: 

4.2.1. Онлайн-выставка робототехнических проектов в рамках 

Республиканского фестиваля по робототехнике «КвантоРоботикс», проводится 

с целью ознакомления общественности с достижениями обучающихся в 

инженерно-техническом творчестве и выявления лучших робототехнических 

проектов. На выставке может быть представлен любой тип робота: мобильный, 

андройдный, робот-манипулятор, сервисный робот и т. д., который может 

выполнять любую задачу, которую для него определит, представивший его 

разработчик или команда разработчиков, соответствующий критериям, 

приведенным в пунктах 4.2.6. – 4.2.12. 

4.2.2. Для участия в онлайн-выставке робототехнических проектов 

необходимо направить заявку по установленной форме (приложение 1 к 

настоящему Положению) и скан-копии согласий на обработку персональных 

данных (приложение 2 к настоящему Положению) в срок до 22 сентября 2020 

года на электронный адрес: kvant_evp@mail.ru с указанием в теме письма: 

«КвантоРоботикс 2020: выставка». Заявка на участие подается исключительно 

от органа управления образованием муниципального образования Республики 

Крым. 

4.2.3. Принять участие в онлайн-выставке робототехнических проектов 

можно как индивидуально, так и в составе команды, которая состоит не более 

чем из трех человек. 

4.2.4. Одновременное участие в выставке робототехнических проектов 

индивидуально и в составе команды запрещено. 

4.2.5. Один участник может представлять только одну команду, участие             

в составе двух и более команд запрещается. 

4.2.6. Работы, представленные на онлайн-выставку, выполняются 

участниками самостоятельно и на основе собственных разработок. 

4.2.7. Работы участников онлайн-выставки робототехнических проектов 

в рамках Фестиваля могут быть представлены в следующих направлениях: 

- Робототехнические проекты на базе LEGO MINDSTORMS EV3; 

- Робототехнические проекты на базе Arduino; 

- Робототехнические проекты на базе Raspberry PI, Intel-Edison Kit                     

и иных аналогичных платформах; 

- Робототехнические проекты на базе Vex Robotics; 

- Робототехнические проекты на базе платформы ROBOTIS. 

4.2.8. Работы в треке «Робототехнические проекты на базе LEGO 

MINDSTORMS EV3» должны соответствовать следующим критериям: 

- основу системы управления устройства должен составлять 

микрокомпьютер LEGO MINDSTORMS EV3. 



4.2.9. Работы в направлении «Робототехнические проекты на базе 

Arduino» должны соответствовать следующим критериям: 

- основу системы управления устройства должен составлять 

микроконтроллер Arduino с любой стандартной или расширенной версией 

платы расширения (Uno, Pro, Mega, Leonardo и др.), либо с уменьшенной 

платой расширения (Nano, Mikro); 

- в данном направлении не допускается использование устройств 

Raspberry PI, Intel-Edison Kit или любых аналогичных по своим техническим 

свойствам устройств (одноплатных компьютеров). 

4.2.10. Работы в направлении «Робототехнические проекты на базе 

Raspberry PI, Intel-Edison Kit и иных аналогичных платформах» должны 

соответствовать следующим критериям: 

- основу системы управления устройства должен составлять 

одноплатный компьютер Raspberry PI разной версии либо Intel-Edison Kit или 

иной одноплатный компьютер аналогичный по техническим свойствам; 

- в данном треке не допускается использование устройств Arduino или 

иных аналогичных по техническим свойствам платформ в качестве ядра 

системы управления, устройства данного типа допускаются лишь для 

осуществления вспомогательных функций. 

4.2.11. Работы в треке «Робототехнические проекты на базе Vex 

Robotics» должны соответствовать следующим критериям: 

- робототехническое устройство должно быть полностью собрано на 

основе платформ Vex IQ или Vex EDR (V5), включая всю систему управления; 

4.2.12. Работы в треке «Робототехнические проекты на базе платформы 

ROBOTIS» должны соответствовать следующим критериям: 

- робототехническое устройство должно быть полностью собрано на 

основе концептов платформы ROBOTIS: STEM, Engineer KIT1, Premium, 

OpenManipulator-X, OpenManipulator-Pro, Hand RH-P12-RN, OP, OP2, OP3, 

Thormang3, GP, MINI, Dream 2. 

4.3. Критерии оценивания участников онлайн-выставки 

робототехнических проектов и робототехнических соревнований 

4.3.1. Работы участников онлайн-выставки робототехнических проектов                               

и заочных робототехнических соревнований оценивают члены жюри. 

4.3.2. Состав членов жюри онлайн-выставки робототехнических 

проектов и заочных робототехнических соревнований формируется 

организационным комитетом из числа специалистов в области науки, техники 

и технологий, имеющих педагогический опыт в работе с одаренными детьми. 

4.3.3. Оценивание работ участников онлайн-выставки 

робототехнических проектов и робототехнических соревнований 

производится членами жюри в соответствии со следующими критериями: 

№                 Критерий оценки Максимальный 

балл 

1. Уровень защиты своей работы перед жюри. 

Оценивается уровень глубины проработки и степень 

30 



самостоятельности 

2. Техническая сложность конструкции проекта 20 

3. Функциональное соответствие заявленной 

концепции проекта 

10 

4. 
 

Оригинальность (креативность) идеи проекта 10 

Итого:       70 баллов 
 

4.3.4. Лучшими по итогам оценки жюри признаются работы, набравшие 

максимальное количество баллов. 

4.4. Заочные робототехнические соревнования по направлению 

«Заезд по кривой линии», в программной среде TRIK Studio: 

4.4.1. Заочные робототехнические соревнования по направлению 

«Движение по кривой линии», в программной среде TRIK Studio проводятся в 

двух возрастных категориях:  

- 10 – 13 лет; 

- 14 – 18 лет. 

4.4.2. Участие в заочных робототехнических соревнованиях по 

направлению «Движение по кривой линии», в программной среде TRIK Studio 

является индивидуальным. 

4.4.3. Для участия в заочных робототехнических соревнованиях 

необходимо направить заявку по установленной форме (приложение 1 к 

настоящему Положению) и скан-копии согласий на обработку персональных 

данных (приложение 2 к настоящему Положению) в срок до 22 сентября 2020 

года на электронный адрес: kvant_evp@mail.ru с указанием в теме письма: 

«КвантоРоботикс 2020: соревнования». Заявка на участие подается 

исключительно от органа управления образованием муниципального 

образования Республики Крым. 

4.4.4. В день проведения соревнований каждому участнику на указанный 

адрес электронной почты поступает задание, которое необходимо 

самостоятельно выполнить в течение двух часов с момента его получения и 

направить файл с результатом выполнения задания на электронный адрес: 

kvant_evp@mail.ru. 

 4.4.5. Задание выполняется в свободно распространяемой программной 

среде TRIK Studio, в соответствии с техническим регламентов, указанным в 

задании. 

4.4.6. Работы участников заочных робототехнических соревнований 

оценивают члены жюри, в соответствии со скоростью выполнения задания 

(кто из участников выполнил задание быстрее других) и точностью 

выполнения (насколько точно виртуальный робот прошел линию трассы? 

Прошел ли он всю трассу до конца?). Победители и призеры определяются 

решением членов жюри по итогам учета всех вышеперечисленных ключевых 

показателей, при этом приоритет отдается точности выполнения задания. 

4.4.7. Победителем не может быть участник, виртуальный робот 

которого не смог пройти до конца трассу. Призером не может быть участник, 



виртуальный робот которого не смог пройти 50% протяженности трассы.   

 

5. Награждение участников Фестиваля 
 

5.1. Победители и призеры онлайн-выставки робототехнических 

проектов и заочных робототехнических соревнований награждаются 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

первой, второй и третей степени. 

5.2. Количество победителей и призеров онлайн-выставки 

робототехнических проектов и заочных робототехнических соревнований не 

может превышать 50% от общего количества участников. 
 

6. Финансирование 
 

6.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля обеспечиваются 

за счет ассигнований, выделенных Государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования Республики 

Крым «Малая академия наук «Искатель» на выполнение Государственного 

задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 24.12.19 № 

803.1. 

6.2. Расходы, связанные с проездом, питанием участников Фестиваля, 

осуществляются за счет направляющей стороны. 
 


