
 



 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом департамента 

 образования и науки  

Костромской области 

                 от «18» сентября 2017 г. №2165  

 

 

Положение 

об областном фестивале по робототехнике для обучающихся 5-8 классов 

«РобоСТАРТ»   

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в областном фестивале по робототехнике 

«РобоСТАРТ» (далее - Фестиваль) для обучающихся 5-8 классов. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом мероприятий 

«дорожной карты» по развитию технического творчества в Костромской области 

на 2016-2017 годы. 

1.3. Цель Фестиваля – создание площадки для реализации творческих 

способностей и представления достижений детей в области конструирования, 

робототехники и программирования.  

1.4. Задачи Фестиваля: 

- стимулирование школьников к высокотехнологическим отраслям и 

развитие творческого потенциала подрастающего поколения; 

- развитие логического, образного и технического мышления младших 

школьников; 

- выявление детей, талантливых в области инженерно-технического 

творчества; 

- поощрение педагогов, работающих с детьми в области 

легоконструирования и робототехники. 

 

II.ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Руководство по организации и подготовке Фестиваля осуществляет 

государственное казѐнное учреждение дополнительного образования Костромской 

области «Центр технического творчества».  

2.2. Для организации и проведения Фестиваля создаѐтся оргкомитет, 

который определяет программу проведения Фестиваля, принимает заявки на 

участие от команд. 

2.3. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений и 

дополнений к данному положению с обязательным информированием участников 

в письменном или электронном виде. 

 

 

 

 



III.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1.Фестиваль проводится 19 ноября 2017 года на базе ГКУ ДО «Центр 

технического творчества» по адресу: г. Кострома, ул. Пушкина, дом 2а. Тел.: 

(84942) 55-67-43. Открытие фестиваля в 10.00. Регистрация участников в 9.30.  

3.2. Демонстрационно-показательный этап Фестиваля включает: выставку 

творческих работ, показательные выступления, представление аннотации. 

3.3 Для участников фестиваля, не имеющим возможность прибыть очно, 

определена номинация по дистанционному участию в фестивале. 

 

VI.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 5-8 классов во главе 

с руководителем, осуществляющим занятия по робототехнике в рамках 

образовательной организации. 

4.2. При защите роботехнических моделей на Фестивале предусмотрено как 

индивидуальное участие (во главе с руководителем), так и командное участие. 

Состав команды не должен превышать 3-х человек (не считая руководителя).  

4.2. Возрастные пределы участников: 11-15 лет. 

4.3. Для участия в Фестивале участники могут использовать 

робототехнические модели: созданные на базе специализированных робоплатформ 

(ЛЕГО, РОББО и др.); собранные на основе микропроцессорных плат (Arduino, 

Mikroelektronika и др.); построенные на принципах логического управления. 

Программирование роботов может осуществляться в любой из возможных сред 

программирования, включая графические.  

4.4. Каждая робототехническая модель должна решать оригинальную задачу, 

не предусмотренную стандартной комплектацией используемого оборудования.  

4.5. Робототехническая модель может быть построена как на принципах 

автоматического управления, так и автоматизированного. Тип управления 

определяется решаемой задачей. 

4.6. Робототехническая модель должна быть безопасной, безвредной, не 

портить демонстрационное поле. 

4.7. Каждый участник или команда может выставить только одну 

робототехническую модель, при этом она должна быть автономной относительно 

робототехнических моделей, представленных другими участниками или 

командами. 

4.8. Участники Фестиваля подают заявку в электронном виде и скан заявки с 

подписями и печатью (приложение №2) и аннотацию на электронный адрес: 

kocdutt1@mail.ru в срок до 10 ноября 2017 г. 

 Требования к аннотации: объѐм не более 1 страницы формата А4, размер 

шрифта 14 пт Times New Roman, 1,5-строчный интервал. Аннотация должна 

включать: Ф.И.О. автора; возраст автора, Ф.И.О. руководителя; наименование и 

адрес образовательной организации; описание работы, записанное со слов ребѐнка 

или написанное им самостоятельно; описание материалов, использованных для 

изготовления робототехнической модели; а также принцип еѐ работы. 

Для дистанционного участия в Фестивале кроме заявки и аннотации 

требуется электронное фото робототехнической модели и видеофайл на 

электронный адрес: kocdutt1@mail.ru в срок до 10 ноября 2017 г. 



Требования к фото: расширение jpg или jpeg, не более 5 МБ, размер 

изображения от 800 х 600 до 2560 х 1920 пикселей.  

Требования к видеофайлу: расширение avi или mpeg4, длительность не более 

5 минут. 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Робототехнические модели, представленные для участия в Фестивале, 

оцениваются по направлению «Свободная творческая категория». 

5.2. Авторами работ выступают дети в соавторстве с педагогом, под 

руководством которого подготовлена работа для Фестиваля. 

5.3. В день проведения Фестиваля, участники Фестиваля представляют 

Организаторам робототехническую модель (модель робота или инсталляцию), 

аннотацию к работе в печатном виде.  

5.4. Для дистанционного участия в Фестивале Организаторам направляются 

электронное фото робототехнической модели, аннотация к модели в электронном 

виде и видеофайл, который демонстрирует работу модели. Видеофайл должен 

содержать устную защиту проекта.  Видеоролик должен содержать подтверждение 

авторства робототехнической модели (в кадре присутствуют авторы, рукописные 

или печатные таблички с названием проекта и мероприятия).  

5.5. Все присланные фото, видео и аннотации робототехнических моделей 

согласно п. 5.4. Положения будут представлены в электронном виде на Фестивале. 

5.6. Защита робототехнических моделей происходит в форме устной 

презентации и демонстрации работоспособности модели. Регламент выступления 

до 5 минут. Допускается педагогическое сопровождение защиты.  

5.7. Оценка результатов конкурса: 

Оценка осуществляется на основании следующих критериев оценки 

творческих работ: 

- актуальность, 0 - 3 балла; 

- новизна, 0 - 5 баллов; 

- техническая сложность, 0 - 8 баллов; 

- работоспособность, 0 - 6 баллов; 

- презентация, 0 - 3 балла; 

- эстетика, 0 - 3 балла; 

- качество электронных материалов описания проекта: фото, аннотации 

(текст), видеофайла презентации. По 1 баллу за каждый пункт, всего 3 пункта. 

5.8. Положение о Фестивале будет размещено на сайте www.koctt44.narod.ru 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Оценка робототехнических моделей проводится по следующим 

номинациям: 

1. Возрастная группа 5-6 класс. Очная форма участия в Фестивале. 

2. Возрастная группа 7-8-класс. Очная форма участия в Фестивале. 

3. Возрастная группа 5-6 класс. Дистанционная форма участия в Фестивале. 

4. Возрастная группа 7-8 класс. Дистанционная форма участия в Фестивале. 

6.2. Подведение итогов Фестиваля оформляется протоколом. 

6.3. Итоги Фестиваля публикуются не позднее двух дней после окончания 

мероприятия на официальном сайте ГКУ ДО КО ЦТТ www.koctt44.narod.ru 

http://www.koctt44.narod.ru/
http://www.koctt44.narod.ru/


6.4. Все участники Фестиваля 19 ноября 2017 г. получают по итогам 

мероприятия Сертификаты участника.  Участникам, принявшим участие 

в дистанционной форме, высылаются электронные Сертификаты. 

6.5. Победителям Фестиваля вручаются Дипломы департамента образования 

и науки Костромской области за 1, 2 и 3-е места.  

 

Справки по телефону: (84942)55-67-43 методисты: Хаджиева Алия 

Галимовна, Привал Оксана Вячеславовна. 



 

Приложение № 2 

 

Заявка на участие в областном фестивале по робототехнике  

для учащихся 5-8 классов «РобоСТАРТ» 

 

Дата  

Ф.И.О. руководителя (педагога)  

Контактный телефон   

Еmail  

Название организации (полное 

название, город и адрес организации) 
 

Участник (Ф.И.О.)  

Возраст участника  

Состав команды (при командном 

участии): 
 

1. Ф.И.О. участника и возраст  

2. Ф.И. О. участника и возраст  

3. Ф.И.О. участника и возраст  

Название робототехнической модели  

Вид участия (очное или 

дистанционное) 
 

 

Подпись руководителя  

 М.П. 

 

 

 

 

 
Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. №152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет 

использовать мои вышеперечисленные  данные для составления списков 

участников  Фестиваля, опубликования списков на сайте, создания отправки 

наградных документов Фестиваля, рассылки  конкурсных  материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах Фестиваля, 

представления в государственные органы власти, для расчѐта статистики участия в 

Фестивале, организации участия в выставках. 

  

Подпись участника____________________   

 


