
Приложение  
к приказу МОНРА 

от «24»сентября 2020г. 

№ 787 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о республиканском заочном конкурсе робототехники «РобоСтарт» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Республиканский заочный конкурс робототехники «РобоСтарт» 

(далее - Конкурс) проводится в соответствии с планами работы Министерства 

образования и науки Республики Алтай, АУ ДО РА «Республиканский центр 

дополнительного образования» на 2019-2020 учебный год (перенесен с 20 

марта 2020 года, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Алтай. 

1.3. Организатором Конкурса является АУ ДО РА «Республиканский 

центр дополнительного образования». 

1.4. Цель Конкурса – раскрыть творческий потенциал детей и молодежи в 

сфере науки и техники, развитие научно-технического творчества в Республике 

Алтай, продвижение проектно - исследовательской деятельности в области 

робототехники среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

Республики Алтай. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- развитие общей культуры, изобретательности, технического, научного и 

творческого мышления детей и молодежи; 

- популяризация современных инновационных технологий; 

- помощь в ранней профессиональной ориентации школьников. 

1.6. Общие правила Конкурса: 

- Конкурс проводятся в трех возрастных группах: младшая категория, 

средняя категория и старшая категория; 

- в процессе подготовки и проведения Конкурса, возможно внесение 

изменений, о которых все участники будут информироваться заранее; 

- возрастная группа определяется по результатам поступления заявок; 

- каждый участник или команда (не более 2-х участников) участвуют в 

Конкурсе с использованием самостоятельно подготовленных устройств.   

 

2. Участники Конкурса. 

Участниками Конкурса являются: 

• обучающиеся образовательных организаций Республики Алтай, в том 

числе системы среднего общего образования, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, занимающиеся исследовательской и 

проектной деятельностью в области робототехники в возрасте от 6 лет до 17 

лет. 
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3. Содержание Конкурса. 

Конкурс включает в себя следующие номинации:  

3.1. Номинация «LEGO»: 

• Робототехнические движущиеся средства на базе Lego. 

(ссылка на видео-демонстрацию движущегося робота + описание 

работы в виде презентация в формате PowerPoint) 

3.3. Номинация «Arduino»: 

• Робототехнические движущиеся средства на базе Arduino  

(ссылка на видео-демонстрацию движущегося робота + описание 

работы в виде презентация в формате PowerPoint) 

3.5. Номинация «Прикладное программирование» 

(принимаются проекты, разработанные для ПК или смартфона на 

любых известных языках программирования. Необходимо предоставить 

ссылку на полное описание проекта в виде презентации в формате PowerPoint 

с прикрепленным программным кодом) 

 

4. Критерии оценивания конкурсных работ номинаций: 

4.1. Номинация «LEGO» и «Arduino»:  

• полнота описания работы; 

• функционал модели; 

• компактность / модульность устройства (для средней и старшей 

возрастной группы); 

• чистота кода (для старшей возрастной группы); 

• оригинальность; 

• качество видео-демонстрации; 

4.2. Номинация «Прикладное программирование»: 

• Значимость проекта  

• Полнота материала  

• Качество реализации  

• Сложность   

• Идея проекта 

 

5. Организация и проведение Конкурса. 

Конкурс проводится с 28 сентября по 20 октября 2020 г. в заочной 

форме. 

Ссылка на согласие на обработку персональных данных, заявку и 

загрузку конкурсной работы будет активна с 28 сентября 2020 до 20 октября 

2020 года: https://forms.gle/aZYXe4ZfaguWPcJLA  

С 20 по 26 октября 2020 года – подведение итогов.   

Итоги Конкурса будут выложены 26 октября 2020 года на сайте АУ ДО 

РА «Республиканский центр дополнительного образования».  

Контактный телефон: 8 913 993 81 01, контактное лицо – Майманова 

Айлана Александровна, методист.  

 

https://forms.gle/aZYXe4ZfaguWPcJLA
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6. Финансовое обеспечение  
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Победители и призеры награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Алтай и ценными призами. Все участники 

Конкурса получат сертификаты участия. 
  

 


