
Приложение 4 к Положению 

Регламент «Инженерный проект»  

1. Общие положения 

1.1. Описание задания 

Робот - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления 

различного рода механических операций, которое действует по заранее 

заложенной программе.  

Робот обычно получает информацию о состоянии окружающего пространства 

посредством датчиков (технических аналогов органов чувств живых организмов). Робот 

может самостоятельно осуществлять производственные и иные операции, частично или 

полностью заменяя труд человека. При этом робот может как иметь связь с оператором, 

получая от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в 

соответствии с заложенной программой (автоматическое управление). 

Назначения роботов могут быть самыми разнообразными, от увеселительных и 

прикладных и до сугубо производственных. Внешний вид роботов разнообразен по форме 

и содержанию, может быть каким угодно, хотя нередко в конструкциях узлов заимствуют 

элементы анатомии различных живых существ, подходящие для выполняемой задачи. 

1.2. Общие требования 

В номинации «Инженерный проект» может быть представлен любой 

робототехнический проект, соответствующий определению и характеристикам робота.  

Проект должен отвечать требованиям пожарной и электробезопасности, 

соответствовать санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, 

установленным на день проведения соревнований. Проект может быть выполнен группой 

Участников при помощи сторонних лиц. Однако Участники Конкурса обязаны указать 

свою часть работы, а также ту часть работы, которая выполнена при помощи сторонних 

лиц. 

Проект, не соответствующий данным критериям, может быть отклонен на этапе 

регистрации или получить ноль баллов при оценке судьями. Оценка проекта производится 

по критериям, приведенным ниже. В ходе состязания будут выявлены наиболее 

эффективные решения команд, представивших свои творческие проекты. 

1.3. Условия участия  

Для участия в Конкурсе необходимо: 

– пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/609cc32674149028c831235a/.  

– прислать на почту Организатора Tehnotime48@yandex.ru пакет заполненных, 

отсканированных и конвертированных в формат *pdf документов на каждую команду 

Участников:  

– согласие на обработку персональных данных Участника (Приложение 1); 

– согласие на обработку персональных данных тренера (Приложение 2); 

– командная заявка (Приложение 3).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82


1.4. Возрастные категории 

Соревнования «Инженерный проект» проводятся в следующих возрастных 

категориях:  

– первая возрастная категория (6-8 лет);  

– вторая возрастная категория (9-11 лет);  

– третья возрастная категория (12-14 лет). 

2. Требования к предоставляемым материалам 

При регистрации каждая команда должна предоставить на электронную почту 

Организатора инженерную книгу своего проекта в формате. В письме необходимо указать: 

«название команды»_инженерная книга. 

Инженерная книга оформляется в виде текстового документа. Требования к 

документу:  

– формат документа - *pdf;  

– шрифт - «Times New Roman»,  

– размер шрифта - 14 пт.;  

– левое поле 3 см., верхнее, нижнее и правое - по 2 см.;  

– межстрочный интервал – 1 пт;  

– допустимо выделение полужирным и курсивом;  

–   титульный лист должен содержать информацию об авторе (ах), руководителе, 

учреждении, а также название проекта. 

Направить материал необходимо на электронную почту Оргкомитета Конкурса 

Tehnotime48@yandex.ru в срок с 20.05 по 28.05.2021 года. 

Инженерная книга включает в себя описание изобретения.  

Оценка инженерной книги производится согласно критериям оценки теоретической 

части, приведенным в Таблице 1. В колонке «Количество баллов» указано максимальное 

количество баллов, отражающее полное соответствие материала критериям, оформленный 

надлежащим образом, материал включает, при необходимости, фотографии, рисунки 

чертежи и т.п., иллюстрирующие содержание материала. Количество баллов за тот или 

иной оцениваемый пункт может быть от нуля до числа, указанного в колонке «Количество 

баллов». 

 Примерная структура инженерной книги 

1. Титульный лист: 

– символика  

– полное название команды 

2. Содержание. 

3. Краткие сведения о команде: 

– населенный пункт (название, регион, численность населения, краткая 

характеристика, какая развита промышленность);  

– организация (название, адрес, телефон); 

– члены команды (фамилия, возраст, класс, роль в команде); 

– тренер (ФИО, место работы); 

– консультанты, эксперты и т.п. (ФИО, место работы) 

4. Краткое описание проекта: 



– актуальность проекта, проблематика; 
– цели и задачи; 
– план работ; 
– область техники, в которой может применяться проект. 

5. Технологическая часть проекта: 

– название изобретения; 

– истории вопроса, попытки решения проблемы раньше; 

– этапы работы над проектом; 

– цели для каждого этапа, выполненные работы, результаты; 

– первоначальные варианты решения проблемы «за» и «против»; 

– выбранный вариант, обоснование выбора; 

– схема размещения механизмов на автоматизированном участке; 

– описание конструкции механизмов, их частей; 

– описание взаимодействия механизмов; 

– описание программного обеспечения. 

6. Формула изобретения. 

 Инженерную книгу необходимо изложить максимально лаконично и понятно в одно – 
два предложения, ничего не забыв. Формула требуется для определения объёма правовой 
охраны, предоставляемой объекту интеллектуальной собственности. 

3. Порядок проведения соревнования 

В ходе соревнования каждая команда должна представить свой проект. 

Соревнования состоят из следующих этапов:  

– защита проекта перед судьями. 

Временной регламент защиты –  5 минут на устную презентацию и демонстрацию 

работоспособности проекта. 

На ответы на вопросы судей даётся дополнительное время.  

Защиту проекта могут проводить только члены команды.  

Проект должен быть представлен для судей, зрителей и других Участников на 

выделенном Организаторами стенде на протяжении всех соревнований. К каждому проекту 

может подойти неограниченное количество судей и Участников. 

4. Порядок определения победителя  

Работа каждой команды оценивается судьями по критериям, приведенным в Таблице 

1. Каждый судья оценивает проект отдельно. По каждому критерию команда может 

получить от каждой судьи количество баллов, не превосходящее количество, указанное в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Критерии оценки «Инженерной книги» 

Критерии оценки Кол-во 

баллов 

Титульный лист символика 5 

полное название команды 5 

Содержание  5 



Краткие сведения 

о команде 

населенный пункт (название, регион, 

численность населения, краткая характеристика, 

какая развита промышленность) 

5 

организация (название, адрес, телефон) 5 

члены команды (фамилия, возраст, класс, роль в 

команде) 

5 

тренер (ФИО, место работы) 5 

консультанты, эксперты и т.п. (ФИО, место 

работы) 

5 

Краткое описание 

проекта 

актуальность проекта, проблематика 5 
цели и задачи 5 

план работ 5 

область техники, в которой может применяться 
объект 

5 

Технологическая 
часть проекта 

 

название изобретения 5 

история вопроса, попытки решения проблемы 
раньше 

5 

этапы работы над проектом 5 

цели для каждого этапа, выполненные работы, 
результаты 

5 

первоначальные варианты решения проблемы 
«за» и «против» 

5 

выбранный вариант, обоснование выбора 5 

схема размещения механизмов на 
автоматизированном участке 

5 

описание конструкции механизмов, их частей 5 

описание взаимодействия механизмов 5 

описание программного обеспечения 5 

Формула изобретения 5 

Максимальное количество 115 

 

Итоговый балл у каждой команды будет складываться из средней суммы баллов от 

всех судей за «Инженерную книгу» (Таблица 1). 

 

 

 

 

 
 
 


