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ПОЛОЖЕНИЕ 

VIII РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

НА КУБОК «РОБОКВЕСТ-2022», 

ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

VIIIРеспубликанских соревнований по робототехнике на Кубок «РобоКвест-2022», 

посвященный 100-летию образования Якутской АССР (далее - Соревнования). 

Организаторы Соревнования: 

- ГАНОУ PC (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» (далее – 

Центр); 

- Содружество школ-партнѐров: МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева», 

МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова», МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. 

Дмитриева с УИОП», МБНОУ «Октемский НОЦ»; 

Соорганизаторы: 

- Акционерное общество «Венчурная компания «Якутия»; 

- АНО ДПО «Якутский институт современного образования и инноваций»; 

- Малая компьютерная академия ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»; 

Партнеры: 

- ООО «ТехноЛогика»; 

- Фирма SmartEducation; 

- ООО «Азбука»; 

- ООО «ВИК’АРТ». 

  



2. Цели и задачи Соревнования 

Соревнование проводится с целью вовлечения талантливых школьников для 

популяризации робототехники среди обучающихся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей, обмена опытом участников 

Соревнования, выявления уровня подготовки учащихся к соревнованиям по 

робототехнике. 

Задачи: 

 привлечь обучающихся к инновационному научно-техническому творчеству в 

области робототехники; 

 пропагандировать робототехнику и конструирование как учебную дисциплину; 

 формировать новые знания, умения и компетенции у обучающихся в области 

инновационных технологий, механики и программирования. 

 

3. Время и место проведения Соревнования 

Форма проведения: очная. 

Дата проведения:  

 8 декабря 2022 года – соревнования «Марсианские игры-2022». 

Площадка проведения:Горный улус, с. Бердигестях, ул. С. Данилова, дом 39, 

МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. Семена Данилова»; 

 16 декабря 2022 года – соревнования «РобоКвест-2022». 

Площадка проведения: Хангаласский улус, с. Ой, ул. Горького, дом 56, МБОУ 

«Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с УИОП». 

По всем вопросам звонить по номеру: 89248749533 (Марианна Ивановна), 

89858634119 (Ангелина Петровна), 89627399536 (Владимир Сергеевич). 

 

4. Участники соревнований 

К участию допускаются команды, использующие для изучения образовательные 

наборы робототехники по регламенту соревнований. 

Возраст участников: 

 Основная категория от 11-17 лет; 

 Младшая категория от 7-10 лет; 

 Дополнительная категория от 7 до 17 лет. 

Заявку на участие в: 

- Соревновании «Марсианские игры-2022» необходимо подать до 5 декабря 2022 

г.по ссылке: clck.ru/32hHiZ; 

- Соревновании «РобоКвест-2022» необходимо подать до 12 декабря 2022 г. по 

ссылке: https://clck.ru/32miNa. 

Положение соревнований и регламенты доступны по ссылке http://робоквест.рф/. 

 

5. Требование к команде 

5.1. Во всех соревнованиях допускается индивидуальное или командное участие 

(два участника), кроме соревнования РобоОлимп. 

5.2. В зоне Соревнования (сборки и полей) разрешается находиться только 

участникам команд (тренерам запрещено), членам оргкомитета и судьям. 

5.3. Запрещено создание помех для датчиков робота-соперника и его электронных 

http://clck.ru/32hHiZ
https://clck.ru/32miNa
http://робоквест.рф/


компонентов. 

5.4. Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический 

ущерб полигону (арене) или роботу-сопернику. 

5.5. После старта запрещается оператору вмешиваться в работу робота. 

5.6. При нарушении пунктов 5.4, 5.5, 5.6 Соревновании, команда получает 

предупреждение. При получении командой 3-х предупреждений команда 

дисквалифицируется. 

5.7. В день Соревнования команда должна подготовить все необходимые 

материалы: ноутбук, робот, запас необходимых деталей и компонентов, наборов, запасные 

батарейки или аккумуляторы и сетевой фильтр. 

 

6. Требования к роботам 

6.1. Робот должен быть собран по регламентам соревнования, кроме творческой 

категории. 

6.2. К соревнованиям допускаются автономные роботы (кроме соревнования 

«Футбол»), собранные на основе любой элементной базы (если по регламентам 

соревнования не запрещается). 

6.3. Все элементы конструкции, включая систему питания, должны находиться 

непосредственно на самом роботе. 

6.4. Во время поединка робот должен быть включен или инициализирован 

вручную по команде судьи, после чего в работу робота нельзя вмешиваться (кроме 

соревнования «Футбол»). 

6.5. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к повреждению 

полигона (трассы). 

6.6. Во время попытки робот может менять свои размеры (если по регламенту 

разрешается), но исключительно без вмешательства оператора. 

6.7. Дистанционное управление роботом разрешается только всоревновании 

«Футбол», в остальных соревнованиях ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

6.8. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер 

(RCX, NXT, EV3 и т.д.) в основной и дополнительной категории, кроме младшей 

категории. 

6.9. При создании программы допускается использование любого программного 

обеспечения. 

6.10. Программа в микрокомпьютер робота может быть загружена заранее (если в 

регламенте не запрещено). 

6.11. Количество двигателей и датчиков не ограничено (если по регламентам 

соревнования не запрещается). 

6.12. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части (например, 

RCX, NXT, двигатель, датчики, детали и т.д.). 

6.13. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или резинки 

для закрепления деталей между собой, если это не предусмотрено набором. 

6.14. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

Соревнования, либо результат робота будет аннулирован. 

 

7. Судейство 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 



соответствии с приведенными правилами. 

7.2. Судьи обладают всеми полномочиями во время Соревнований, участники 

должны подчиняться их решениям. 

7.3. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила состязаний 

изменения, если эти изменения не дают преимущество одной из команд. 

7.4. Все этапы Соревнования контролирует судья. 

7.5. Переигровка может быть проведена по решению судьи в случае, когда робот не 

смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо, когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля. 

7.6. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний наказывается 

судьями штрафными очками. 

7.7. Команды имеют право комментировать работу судей в чат с соблюдением 

принципов тактичности и сдержанности. 

7.8. Судьи имеет право лишить команду возможности оставлять комментарии в 

чате по обоснованным причинам. 

7.9. Судьи имеет право дисквалифицировать работу команды по обоснованным 

причинам. 

 

8. Регламент Соревнований 

8.1. Соревнование проводится по трем категориям (основная, младшая и 

дополнительная). 

Основная категория (11- 17 лет): 

1. Робототехнический квест с элементами физподготовки «РобоОлимп» 

(http://робоквест.рф/); 

2. Производство цемента (по регламенту МБУ ДО «Центр ДОД» МР 

«Хангаласскийулус (район)») (http://робоквест.рф/); 

3. Футбол (http://робоквест.рф/). 

Младшая категория (7- 10 лет): 

4. Профи-WeDo 1.0 (http://робоквест.рф/); 

5. Профи-WeDo2.0 (http://робоквест.рф/); 

6. Творческая категория (http://робоквест.рф/). 

Дополнительная категория (7- 17 лет): 

7. Сумо абсолютное младшая группа 7-11 лет (http://робоквест.рф/); 

8. Сумо абсолютное старшая группа 12-17 лет (http://робоквест.рф/); 

9. Дрон-рейсинг (http://робоквест.рф/); 

10. Марсианские игры-2022 (clck.ru/32hHc5). 

Во всех категориях количество команд неограниченно. 

8.2. Итоги по каждым соревнованиям подводятся отдельно. Для участия в 

соревнованиях участники собирают и настраивают роботы до соревнования (если по 

регламентам соревнования не запрещается), кроме соревнований Профи-Wedo 1.0 и 2.0. 

8.3. Абсолютный победитель Кубка «РобоКвест-2022» определяется по итогам 

соревнований основной и младшей категории. Рассматриваются команды, которые 

участвовали во всех соревнованиях и с лучшим результатом. 
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9. Финансирование 

9.1. Организационный взнос с участника – 150 рублей, а участие в соревнованиях 

«Марсианские игры-2022» бесплатное. 

9.2. Все расходы по проезду и питанию участников Соревнования за счет 

направляющей стороны или самих участников. 

9.3. Призы и ценные подарки за счет организаторов и партнеров Соревнования. 

Общий призовой фонд составляет 150 тысяч рублей. 

 

10. Награждение 

10.1. Абсолютный победитель Кубка «РобоКвест-2022» награждается специальным 

призом от партнеров Соревнования и кубком «РОБОКВЕСТ- 2022». 

10.2. Победители и призеры Соревнования награждаются грамотами и призами от 

партнеров. 


