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1. ОЦЕНКА НОМИНАЦИИ «ПАСПОРТ ПРОЕКТА» 

Наименование 

блока 
Критерий оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Визитка команды Населенный пункт (название, регион, числен-

ность населения, краткая характеристика, какая 

развита промышленность) 

2 

Организация (название, адрес, телефон) 2 

Члены команды (фамилия, возраст, класс, роль 

в команде) 
2 

Тренеры (ФИО, место работы) 2 

Консультанты, эксперты и т.п. (ФИО, место ра-

боты) 
2 

Краткие сведения 

о проекте 
Актуальность, проблематика 3 

Цель, Задачи 3 

План работ 4 

Взаимодействие с 

предприятием 
Наличие кейса (заказа) от предприятия (ТЗ) 10 

Знакомство с историей предприятия 5 

Знакомство с технологией основного производ-

ства 
5 

Знакомство с участком, который необходимо 

автоматизировать 
5 

Экскурсии 5 

Встречи со специалистами предприятия, кон-

сультации, экспертизы 
5 

Соглашение о взаимодействии (если есть) 5 

Рекомендация о внедрении (если есть) 10 

Описание решаемой проблемы 5 

Описание эскиза (идеи как решить задачу) 5 

Описание прототипа (модель решённой задачи) 5 

Решение о внедрении, информация о результа-

тах внедрения 
15 

Исследовательская 

часть проекта 

Из истории вопроса, попытки решения про-

блемы 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 автоматизи-

рованном участке 
5 

Оформление паспорта проекта 5 

Техническая часть 

проекта 
Описании конструкции механизмов, их частей 15 

Описание взаимодействия механизмов 5 

Описание программного обеспечения 5 

ИТОГО (максимум баллов за паспорт проекта) 160 
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Основные требования к оформлению Паспорта проекта 

Паспорт проекта оформляется в электронном виде. Непосредственно ко дню прове-

дения конкурса он распечатывается и предоставляется в судейскую коллегию при регистра-

ции участников. 

В названии проекта необходимо указывать, какому предприятию он посвящен. 

Формат листа: A4 (210х297) книжной ориентации. 

Поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. 

Колонтитулы на титульном листе отсутствуют. 

В нижнем колонтитуле проставляется сквозная нумерация документа, в правом ниж-

нем углу листа. Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается с листа оглавления, 

идущего сразу за титульным листом, номер страницы 2. Также в нижнем колонтитуле рас-

полагается название производственной линии, описанной в паспорте проекта. 

В верхнем колонтитуле указывается название учебного заведения. 

Текст паспорта проекта должен быть написан шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 14 pt. Отступ первой строки абзаца – 1 см. Межстрочный интервал 1,5. Выравнива-

ние – по ширине, с расстановкой переносов. 

Перечисление оформляется маркированными и нумерованными списками. Нумеро-

ванные списки выполняются арабскими цифрами, маркеры для маркированных списков – 

жирная точка (•). 

Иллюстрационный материал даётся в тексте. Нумерация иллюстраций необяза-

тельна. Иллюстрации должны быть в качестве поясняющего материала и ни в коем случае 

не должны замещать основной текст. При необходимости размещения достаточно боль-

шого количества графической информации – она выносится в приложения. 

Материалы, не вошедшие в основной объем, даются в приложении в конце паспорта 

проекта с обязательными ссылками в основном тексте. 

Приложения нумеруются цифрами (Приложение 1, Приложение 2). 

Структура паспорта проекта 

1. Визитка команды (общий объём от 1 до 5 листов): 

• Населенный пункт  

• Организация 

• Члены команды 

• Тренер(ы) 

• Консультанты, эксперты 

2. Краткие сведения о проекте (общий объём от 1 до 5 листов) 

• Актуальность, проблематика 

• Цель, задачи 

• План работ 

3. Взаимодействие с предприятием (общий объём от 3 до 10 листов) 

• Знакомство с историей предприятия 

• Знакомство с технологией основного производства 

• Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать 

• Экскурсии 

• Встречи со специалистами предприятия, консультации, экспертизы 

• Соглашение о взаимодействии (если есть) 

• Рекомендация о внедрении (если есть) 
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• Описание решаемой проблемы 

• Описание эскиза (идеи как решить задачу) 

• Описание прототипа (модель решённой задачи) 

• Решение о внедрении, информация о результатах внедрения 

4. Исследовательская часть проекта (общий объём от 5 до 10 листов) 

• Из 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 

5. Технологическая часть проекта (общий объём от 5 до 20 листов) 

• Описание конструкции механизмов, их частей (см. ниже Таблицу 1 Раздела 5 

данного Каталога) 

• Описание взаимодействия механизмов 

• Описание программного обеспечения 

 

Оформление титульного листа паспорта проекта представлено на следующей 

странице: 
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Примерный образец технического задания (кейса) 

Кейс №1  

(Техническое задание) 

 Название пункта Краткое описание 

1 Название проекта 

(тема) 

Толкатель вагонетки в ротационную печь 

2 Наименование пред-

приятия, предоставив-

шего проект 

 

3 Исполнитель проекта (ФИО учащихся) 

4 Возраст детей  

5 Направление деятель-

ности предприятия 

Пищевое производство 

6 Описание предприятия На предприятии производится более 200 наименований про-

дукции, которая всегда востребована и пользуется неизмен-

ным спросом у жителей города и области. 

На предприятии существует свой испытательный центр, ко-

торый аккредитован на техническую компетентность. Вы-

сококачественная продукция, изготовленная на основе 

натуральных компонентов, после экспертной оценки про-

дукция попадает на стол покупателей. 

7 Проблема, на решение 

которой направлен 

проект 

В цехе предприятия на участке работают ротационные печи, 

современные и гибкие по применяемым программам. 

Вместе с тем на этом участке есть определенные трудности. 

Самое трудное в работе здесь — это открыть дверцу печи, 

закатить вагонетку, потом печь закрыть и так в течение 

всего рабочего дня, и это при том, что температура внутри 

печи около 150 градусов. Конечно, сверху работает вы-

тяжка, но всё равно перепад температур большой и физиче-

ские нагрузки высокие. 

8 Техническое задание Изготовить модель автоматизированного толкателя ваго-

нетки в ротационную печь 

9 Цель проекта Изготовить модель толкателя вагонетки в ротационную 

печь, позволяющую автоматизировать процесс продвиже-

ния вагонетки в ротационную печь, исключающего присут-

ствие человека в зоне действия неблагоприятных факторов, 

тем самым улучшить условия труда работников на данном 

участке. 

10 Задачи проекта - Познакомить учащихся с производственными процессами 

на предприятии, в том числе с работой участка подачи ваго-

нетки в роторную печь; 

- Разработать и запрограммировать алгоритм работы модели 

толкателя вагонетки в ротационную печь; 

- Собрать модель, как отдельный элемент 
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производственного процесса, научить учащихся элементам 

сборки модели; 

- Научить учащихся запускать и тестировать модель и обра-

батывать результаты этого тестирования; 

- Научить учащихся искать и устранять причины неудач-

ного запуска и тестирования и вносить необходимые изме-

нения в конструкцию для устранения этих причин; 

- Развивать познавательные способности, пространственное 

воображение, творческие способности, навыки проектиро-

вания, сборки, тестирования и отладки моделей; 

- Воспитывать точность и аккуратность в работе, техниче-

скую эстетику. 

- Воспитывать интерес к профессиям технического про-

филя, в т.ч. к работе по профессиям данного предприятия. 

11 Описание условий ра-

боты проекта и проек-

тируемого процесса 

Участок изготовления тортов, находится в цехе выпечки. 

Печи в цехе современные, гибкие по применяемым про-

граммам. Самое трудное в работе - закатить и выкатить ва-

гонетку с бисквитными заготовками при температуре 

нагрева печи в 150 градусов. Необходимо открыть дверцу 

печи, закатить вагонетку, потом печь закрыть, большой пе-

репад температур, несмотря на имеющуюся вытяжку, со-

здает тяжелые и даже опасные условия труда работникам. 

Требуется определенная автоматизация данного производ-

ственного процесса  

12 Знания и умения, необ-

ходимые для выполне-

ния проекта  

Знать: 

- Основные принципы и элементы работы участка (линии) 

по изготовлению тортов. 

Уметь: 

- Рационально организовывать рабочее место; 

- Производить сборку модели из определенных материалов; 

- Производить запуск и тестирование данной модели; 

- Вносить необходимые изменения в конструкцию на осно-

вании полученных результатов. 

13 Образовательные обла-

сти (межпредметные 

связи) 

Предметы, темы: 

Компетенции предприятия: 

 - Организация производства по изготовлению хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий;  

  Физика: 

- Электрические цепи. 

Математика: 

- Измерение расстояний; 

- Отношение величин и масштаба. 

Информатика: 

- Основы алгоритмизации, навыки программирования; 

- Технология: 
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- Свойства металла, использование в изготовлении изделий 

из металла. 

Разработка модели способствует популяризации инженер-

ного творчества. 

Учащиеся получат навыки по робототехнике, основы алго-

ритмизации, навыки программирования и моделирования. 

При реализации модели, учащиеся получают дополнитель-

ные знания из области физики и технологии работы с мате-

риалами. 

14 Опорное оборудование  Материалы, электроприводы 

15 Рекомендуемая литера-

тура 

 

16 Продукт проектной де-

ятельности 

Работоспособная модель толкателя вагонетки в ротацион-

ную печь, корректно выполняющая свои функции; 

описание программы и карты сборки модели в паспорте 

проекта. 

17 Планируемые ожидае-

мые результаты 

Предметные результаты: 

- знание производственного процесса изготовления тортов; 

- умение собирать, запускать и тестировать модель участка 

изготовления тортов. 

Межпредметные результаты: овладение универсальными 

учебными действиями (УУД), помогающих самостоятель-

ному овладению новыми знаниями, умению учиться. 

Познавательные УУД: 

- выявление потребностей, проектирование и создание мо-

делей технологических процессов. 

Коммуникативные УУД: 

- согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение своей деятельности; 

- контроль и оценивание своих действий, их корректи-

ровка. 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению с целью воспитания 

интереса к миру профессий, выбору профессии техниче-

ского профиля; 

- формирование мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и техники.  

Предлагается разработать и запрограммировать алгоритм 

работы модели толкателя вагонетки в ротационную печь. 

18 Срок реализации про-

екта 
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1.1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА В МЛАДШЕМ ИКАРЕ 

Часть пас-

порта про-

екта 

Критерии оценки Показатели Баллы 

Идея и общее 

содержание 

проекта 

Соответствие тематике 

Конкурса 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично (присут-

ствуют элементы тематики); 

2 – соответствует полностью. 

2 

 Подробность описания, 

содержательность ра-

боты по проекту 

0 – в работе отсутствует 

раздел «Приложение» с идеями и 

схемами, которые сделали дети 

1 – в работе плохо просматривается 

структура, она носит реферативный 

характер; 

2 – в работе отсутствуют один или 

несколько основных разделов, но-

сит исследовательский характер; 

3 – содержание проекта подробно 

описано и хорошо структурировано, 

работа имеет форму проекта 

3 

История во-

проса и суще-

ствующие 

способы ре-

шения, выбор 

оптимального 

варианта ис-

полнения 

Обоснование значимо-

сти, актуальности и вос-

требованности проекти-

руемого результата 

0 – изучение вопроса не является ак-

туальным в настоящее время; 

1 – представленная работа привле-

кает интерес своей актуальностью и 

востребованностью; 

2 – проект уникален, хорошо проду-

ман, имеет реалистичное решение, 

демонстрирует творческое мышле-

ние 

участников и будет востребован 

2 

 Учет специфики реги-

она (региональный ком-

понент) 

0 – в проекте не отражена регио-

нальная специфика; 

1 – в проекте не в полной мере отра-

жено своеобразие региона; в про-

дуктивной деятельности детей отра-

жено частично; 

2 – в проекте отражено своеобразие 

региона (природно-экологическое, 

географо-демографическое, этниче-

ское, национальное, историческое); 

региональная специфика отраслей 

промышленности, культуры отра-

жена в продуктивной деятельности 

детей 

2 
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Описание 

процесса под-

готовки про-

екта 

Комплексное исследо-

вание и решения на ос-

нове исследования 

0 – исследование проводилось фик-

тивно; детям были предложены ва-

рианты готовых решений; 

1 – наличие в проекте описания про-

блем, встретившихся в ходе работы 

над проектом и их решения; 

2 – комплексное описание работы 

над проектом, описание проблем 

видно, как в основном разделе 

книги, так и в Приложении 

3 – командой была продемонстриро-

вана высокая степень изученности 

материала при подготовке к про-

екту, были указаны источники, ис-

пользуемые в процессе решения за-

дач проекта, были четко и ясно 

сформулированы результаты иссле-

дования. Результаты представлены 

как в основном разделе книги, так и 

в Приложении 

3 

 Разнообразие форм ор-

ганизации и методов 

обучения с воспитанни-

ками 

0 – педагог создал проект сам, дети 

лишь пассивные исполнители; 

1 – прослеживаются консерватив-

ные, учебно-дисциплинарные ме-

тоды обучения; дети малоактивны в 

проектной деятельности, велика 

роль педагога; 

2 – в проекте используются разнооб-

разные методы и формы в соответ-

ствии с ФГОС ДО, но они не направ-

лены на зону опережающего разви-

тия; 

3 – представленный в проекте мате-

риал направлен на активное разви-

тие познавательных способностей 

детей, приобретение новых знании 

по теме. Это находит свое отраже-

ние в продуктивных видах деятель-

ности – дети участвуют в образова-

тельных мини проектах, тематиче-

ских праздниках и т.д. 

3 

 Взаимодействие с пред-

приятиями, социаль-

ными партнерами 

0 – социальные партнёры не привле-

кались; 

2 
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1 – в проекте указаны социальные 

партнеры / предприятия, описаны 1-

2 формы взаимодействия; 

2 – в проекте представлены разнооб-

разные формы взаимодействия с 

предприятиями / социальными парт-

нерами, с кратким описанием, фото-

графиями, результатами по итогам 

взаимодействия – что нового узнали 

дети. 

Технологиче-

ская часть 

проекта 

Инженерное 

решение, описание кон-

струкций 

0 – конструкции взяты из готовых 

схем к наборам, описания отсут-

ствуют; 

1 – конструкции повторяют готовые 

решения (возможно - с небольшими 

изменениями), имеются фотографии 

и описание; 

2 – в конструкции проекта использо-

вались интересные инженерные ре-

шения, но недостаточно полно отоб-

ражена информация о них в пас-

порте проекта; 

3 – в конструкции проекта использо-

вались яркие инженерные решения, 

проект демонстрирует эффектив-

ность использования все возможных 

механических элементов. Основные 

механизмы сопровождаются схе-

мами, фотографиями, с указанием 

дополнительного материала и дета-

лей используемых конструкторов. 

3 

 Программирование 0 – в проекте нет программируемых 

моделей; 

1 – модель программируемая, но в 

проекте нет описания программы и 

пояснений; 

2 – проект работает с небольшим 

вмешательством человека, имеется 

скриншот программы, описание ча-

стичное; 

3 – в проекте имеется описание со-

ставленной программы, описан 

принцип работы. Собранное устрой-

ство работает автономно, либо с не-

большим вмешательством человека. 

3 
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Роботы принимают решения на ос-

нове данных, полученных с датчи-

ков. 

Дизайн и 

оформление 

Паспорт проекта сделан 

совместно педагогом с 

детьми 

0 – паспорт проекта сделан только 

педагогом, работы детей нет; 

1 – паспорт проекта оформлен с по-

зиции работы над проектом детей 

совместно со взрослыми, есть При-

ложение с работой детей над проек-

том; 

2 – паспорт проекта оформлен с по-

зиции работы над проектом детей, 

дети оформляли и основную часть 

книги, и Приложение. В оформле-

нии книги есть детские рисунки, 

схемы, чертежи, QR-коды, другие 

элементы оформления. 

2 

 Оформление и ориги-

нальность, дизайн 

0 – работа оформлена аккуратно, но 

содержание работы над проектом 

описано неполно, нет композицион-

ной целостности; 

1 – работа оформлена аккуратно, 

представленный материал оформ-

лен композиционно верно; 

2 – работа оформлена интересно, 

присутствует композиционная це-

лостность всего проекта, продумана 

система выделения; высокое каче-

ство эскизов, схем, рисунков, что 

обеспечивает доступность для вос-

приятия 

2 

Педагогиче-

ская значи-

мость 

Педагогическая значи-

мость и тиражируемость 

проекта в других обра-

зовательных организа-

циях 

0 – практическая значимость про-

екта не прослеживается или просле-

живается минимально; 

1 – проект интересный, отдельные 

формы работы могут быть использо-

ваны педагогами в работе с детьми; 

2 – проект познавательный, практи-

ческая значимость высокая, резуль-

таты работы интересны, уникальны, 

проект может быть использован в 

других образовательных учрежде-

ниях в учебных целях. 

2 
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 Список использованных 

и вдохновляющих мате-

риалов (печатные, элек-

тронные, интернет-ре-

сурсы, экскурсии, 

фильмы и др.) 

0 – список использованных и вдох-

новляющих материалов отсут-

ствует; 

1 – в списке не более 5 общеизвест-

ных источников, не отражающих 

специфику проекта; 

2 – использованы литературные ис-

точники, интернет-ресурсы, однако 

их привязка к проекту не всегда оче-

видна; 

3 – использованы уникальные ис-

точники, специализированные изда-

ния, СМИ, интернет-ресурсы, обыч-

ные и онлайн-экскурсии, фильмы и 

др. материалы, работающие на со-

держание проекта. 

3 

ИТОГО (максимум баллов за оформление проекта) 32 
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2. ОЦЕНКА НОМИНАЦИИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

Критерий оценки 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Информация о предприятии 5 

Знакомство с историей предприятия 5 

Знакомство с технологией основного производства 10 

Знакомство с участком, который необходимо автоматизировать 10 

Экскурсии на предприятие  10 

Встречи со специалистами предприятия, консультации, экспертизы 10 

Участие в профессиональном празднике предприятия 15 

Соглашение о взаимодействии с предприятием (если есть) 15 

Наличие кейса (заказа) от предприятия (ТЗ) 20 

Рекомендация о внедрении предложений участников проекта на 

предприятии 

40 

Описание решаемой проблемы 60 

Эскиз (идеи как решить поставленное ТЗ) 150 

Прототип (модель решённой задачи) 250 

Решение о внедрении, информация о результатах внедрения (фото- и 

видеоматериалы, документы, доказывающие факт внедрения) 

400 

Оформленный патент на изобретение 500 

ИТОГО (максимум баллов за взаимодействие с предприятием) 1500 

3. ОЦЕНКА НОМИНАЦИИ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА» 

Наименование блока Критерий оценки 
Максимальное ко-

личество баллов 

Поле, оформленное по 

тематике проекта 

Наличие поля, оформленного по тема-

тике проекта 

10 

На поле обозначены границы располо-

женных механизмов 

2 

На поле напечатана траектория для 

движущегося робота 

2 

Логотип предприятия 5 

Объемные элементы 

поля 

Атрибутика производства 10 

Второстепенные элементы - наличие 5 

Стена (щит), имитиру-

ющий объемную мо-

дель предприятия, цеха 

Наличие 10 

Атрибутика производства 5 

Второстепенные элементы - наличие 5 

Атрибуты производ-

ства 

Образцы продукции, если нет возмож-

ности, то можно предоставить фото-

графии 

6 

Образцы сырья, заготовки, инстру-

менты, если нет возможности, то 

можно предоставить фотографии 

6 

Буклеты, листовки предприятия 4 
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Спецодежда 10 

ИТОГО (максимум баллов за оформление проекта) 80 

4. ОЦЕНКА НОМИНАЦИИ «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» 

Основные требования к Презентации проекта: 

• представление населенного пункта; 

• представление команды; 

• представление предприятия, отрасли и, по согласованию с предприятием, про-

дукции автоматизированного участка; 

• проблему, которую решали; 

• представление своего автоматизированного участка; 

• представление моделируемых механизмов. 

• новые идеи, использованные при решении проблемы 

• результаты внедрения (в т.ч. предполагаемая экономическая выгода) 

 

Критерий оценки 
Максимальное ко-

личество баллов 

Визитка, представление команды 3 

Представление населенного пункта 3 

Представление предприятия и производственной отрасли 6 

Рассказ о проекте: предприятие, проблема, которую решали  5 

Новые идеи, использованные при решении проблемы 10 

Предполагаемые результаты внедрения в реальное производство 

(в т.ч. экономическая выгода) 

5 

Качество выступления (владение терминологией, динамичность, 

четкость, оригинальность, выразительность видеопрезентации) 

8 

Использование слайдов, схем, моделей 10 

Владение темой (устные ответы на вопросы судей во время кон-

курса) 

10 

ИТОГО (максимум баллов за защиту проекта) 60 

4.1 ЗАЩИТА ПРОЕКТА В МЛАДШЕМ ИКАРЕ 

Критерии оценки про-

екта 
Показатели 

Макс. 

балл 

Соответствие тематике 

соревнования 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично (присутствуют эле-

менты тематики); 

2 – соответствует полностью. 

2 

Оригинальность идеи, 

творческий подход, це-

лостность художествен-

ного образа, артистич-

ность 

0 – защиту проекта проводят в основном взрослые; 

1 – защита проекта имеет больше реферативный 

характер, творческие элементы отсутствуют; 

2 – проявления творчества, индивидуальности в 

проекте присутствуют; 

3 – нестандартные исполнительские решения 

3 
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Качество и эстетика вы-

полнения работы, про-

екта в целом 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично; 

2 – соответствует полностью. 

2 

Соотношение работы и 

возраста автора 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует полностью. 
1 

Наличие различных ме-

ханических и электрон-

ных устройств 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично; 

2 – соответствует полностью 

2 

Техническая сложность 

(сложность конструкции, 

движущиеся механизмы, 

различные соединения 

деталей и т.д.) 

0 – нет технически сложных объектов, 

1 – технически сложным является 1 объект в про-

екте; 

2 – сложными являются несколько объектов (50% 

проекта); 

3 – весь проект – это комплекс сложных конструк-

ций. 

3 

Качество выступления и 

Командная работа при 

защите проекта 

0 – защиту проекта проводят в основном взрослые; 

1 – команда сбивается, не ориентируется в проекте, 

демонстрационный материал не используется или 

используется частично; 

2 – команда рассказывает чётко, демонстрируя 

проект, но не видно степень организованности 

группы; 

3 – высокая степень организованности группы, рас-

пределение ролей, команда с чётким пониманием 

рассказала и продемонстрировала проект, пре-

красно в нём ориентировалась. 

3 

Степень участия всех 

членов команды 

0 – защиту ведут только взрослые; 

1 – ведущую роль в защите проекта играют взрос-

лые; 

2 – проект защищают дети, но с помощью взрос-

лых (подсказки или демонстрация проекта взрос-

лыми); 

3 – проект представляется полностью 

детьми, взрослые играют второстепенную роль. 

3 

Соответствие техниче-

ским требованиям (дли-

тельность ролика, фор-

мат видео, качество 

изображения, титульный 

лист) 

0 – не соответствует; 

1 – соответствует частично; 

2 – соответствует полностью. 

2 

ИТОГО (максимум баллов за защиту проекта) 21 
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5. ОЦЕНКА НОМИНАЦИИ «СЛОЖНОСТЬ ПРОЕКТА» 

Оценке подлежат только самодельные механизмы. Механизмы фабричной ком-

плектации, а также собранные по инструкции, прилагаемой к конструктору, даже дорабо-

танные, не оцениваются. Для оценки механизмов или выполняемых автономным роботом 

действий, необходимо прислать организаторам с конкурса описание данного механизма в 

соответствии с представленной ниже таблицей 1 в срок за 30 дней до начала конкурса. Опи-

сание должно включать перечень составляющих механизм компонентов (передачи, кон-

троллеры, моторы, датчики) и выполняемых им действий, воздействие механизма на заго-

товку. К описанию должны быть приложены фотографии механизма и видеофрагмент, де-

монстрирующий устройство механизма и его действие, а также видео работы всей произ-

водственной линии. Приведенные ниже оценки механизмов – базовые. Они могут быть 

уменьшены, в случае неполной функциональности или примитивности исполнения меха-

низма или увеличены, если механизм выполнен качественно и выполняет все необходимые 

функции в полном объеме. 

Таблица 1. Описание конструкции механизмов 

Название моделируемого 

механизма, его назначение 

Название, роль механизма на производстве 

Описание механизма, вы-

полняемые им действия, 

воздействие на заготовку 

Описание модели механизма, для комбинированного меха-

низма – составляющие его устройства и механизмы, по-

дробное описание действия модели 

Состав механизма Используемые конструкторы, контроллеры (указать, если 

в механизме задействовано более 1 контроллера), тип и 

количество датчиков, моторов, зубчатых колес, и реек, 

ремней, карданных передач, дифференциалов и т.п. 

Дополнительная слож-

ность механизма 

Использование беспроводной связи (Bluetooth, 

Wi-Fi и т.п.) между контроллерами, односторон-

ней, двусторонней, с двумя и более контролле-

рами (указать количество подключений) 

ДА/НЕТ, 

ко-во 

Использование заготовок, требующих дополни-

тельного усложнения механизма (тяжелые, сы-

пучие, крупногабаритные) 

ДА/НЕТ 

Датчики Количество датчиков разного типа (цвета, рас-

стояния, звука, давления, температуры, влажно-

сти, магнитного поля, ИК-излучения и т.п.) 

кол-во 

Наличие дополнительно 

оцениваемых характери-

стик 

Режим ожидания (включение при появлении за-

готовки, отключение после окончания обра-

ботки)  

ДА/НЕТ 

Световая индикация (световая индикация при 

включении и отключении механизма) 

ДА/НЕТ 

Видеонаблюдение рабочей зоны ДА/НЕТ 

Видеокамера в качестве датчика ДА/НЕТ 

Распознавание штрих-кода ДА/НЕТ 

Используется пневмо- или гидропривод ДА/НЕТ 

Механизм совершает поступательные движения 

(использована реечная передача, шатун и т.п.) 

ДА/НЕТ 
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Базовые оценки стандартных механизмов 

1. Система автоматического управления 

     

Система автоматического управления – комплекс взаимодействующих между собой 

механизмов управляемого объекта и автоматического устройства. САУ предназначена для 

управления объектом без вмешательства человека. САУ применяются для управления от-

дельными машинами, агрегатами, технологическими процессами. 

Механизм Оценка в баллах 

Система автоматического управления (САУ). Механизм, имею-

щий собственный контроллер, дистанционно управляющий, 

или передающий данные датчиков на другой механизм. 

10 

Механизм, имеющий собственный контроллер, дистанционно 

управляющий, или передающий данные датчиков на два и бо-

лее механизма. 

20 

Устройства производят двусторонний обмен данными 
Дополнительные 

баллы за сложность 

2. Транспортер, элеватор 

     

Транспортер, элеватор – транспортная машина непрерывного действия, перемеща-

ющая грузы в горизонтальном направлении или вверх под углом к горизонту по транспор-

терной ленте или в транспортных сосудах (ковшах, люльках), прикреплённых к тяговому 

органу. 

Механизм Оценка в баллах 

Транспортер, элеватор 15 
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3. Вилочный погрузчик 

     

Вилочный погрузчик — вид специального складского напольного транспорта, 

предназначенного для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки, складирования (шта-

белирования) паллетов, поддонов и других грузов при помощи вил или других рабочих при-

способлений (навесного оборудования). 

Механизм Оценка в баллах 

Вилочный погрузчик 20 

4. Ножничный подъёмник 

         

Ножничный подъёмник – это подъёмник с системой рычагов и гидравлических ци-

линдров, на которую опирается металлическая платформа, способная перемещаться в вер-

тикальной плоскости. 

Механизм Оценка в баллах 

Ножничный подъемник 30* 

* Баллы начисляются при условии поднятия подъёмника на высоту не менее 10 см. 

 



21 

5. Манипулятор 

     

Манипулятор – механизм для управления пространственным положением орудий, 

объектов труда и конструкционных узлов и элементов. 

Механизм Оценка в баллах 

Манипулятор 10-30* 

* В зависимости от количества степеней свободы 

6. Телескопический подъемник 

Телескопический подъемник представляет собой устройство, предназначенное для 

подъема грузов и людей на высоту. Подъем обеспечивают выдвижные телескопические 

мачты, повышенной прочности. Вся конструкция закреплена на мобильном основании. 

         

Механизм Оценка в баллах 

Телескопический подъемник 40* 

* Баллы начисляются при условии поднятия подъёмника на высоту не менее 10 см. 
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7. Подъёмник с полиспастом 

     

Полиспаст – натягиваемое верёвками или канатами грузоподъёмное устройство, со-

стоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно оги-

баемых канатом или цепью, и предназначенное для выигрыша в силе (силовой полиспаст) 

или в скорости (скоростной полиспаст) 

Полиспаст работает по принципу рычага – выигрывает в силе за счёт потери в рас-

стоянии. Для создания полиспаста используется огибающая ролики или карабины верёвка, 

зажимы и страховочно-спусковые устройства. 

 

Если закрепить верёвку на станции (первая схема) и пропустить её через ролик на 

грузе, для поднятия груза необходимо усилие в 2 раза меньшее, чем его масса. Выигрыш в 

усилии – 2:1. В этой схеме ролик подвижный, потому что он движется вверх вместе с гру-

зом. Чтобы поднять груз на 1 метр, кончику верёвки необходимо переместиться на 2 метра. 

Это – схема самого простого полиспаста 2:1. В этой схеме нагрузка на станцию – 50 кг. 

Механизм Оценка в баллах 

Полиспаст 40* 

* Баллы начисляются при условии поднятия подъёмника на высоту не менее 10 см. 
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8. Канатный подвес 

     

Канатный подвес – это транспортирующие машины, тяговым и грузонесущим эле-

ментом которых является канат, подвешенный на опорах над поверхностью земли 

Механизм Оценка в баллах 

Канатный подвес 50* 

* Баллы начисляются при условии переноса груза на расстояние не менее 20 см. 

9. Локомотив, трактор, тягач 

     

Локомотив, трактор, тягач, грузовой автомобиль и др. — самоходная наземная 

транспортная машина, предназначенная для перемещения груза, буксирования или толка-

ния прицепов, несамоходных машин и т.п. 

Механизм Оценка в баллах 

Локомотив, трактор, тягач, грузовой автомобиль, (приводная 

тележка без навесного оборудования и дополнительных мото-

ров), для движения по траектории, перемещения грузов, прице-

пов и т.п. 

5 
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10. Трактор, самосвал, бульдозер и т.п. 

     

Трактор, самосвал, бульдозер и т.п., самоходная машина, представляющая собой 

гусеничный или колёсный трактор, тягач и тому подобное с навесным (дополнительным) 

рабочим органом. 

Механизм Оценка в баллах 

Трактор, самосвал, бульдозер и т.п., (приводная тележка с 

навесным оборудованием, 1 дополнительный мотор, не участ-

вующий в движении тележки по траектории) 

10 

11. Фрезерный станок 

     

Фрезерные станки осуществляют фрезерование – процесс обработки металличе-

ских заготовок, при котором режущий инструмент выполняет вращательное движение, а 

заготовка, закрепленная на столе, возвратно-поступательное. Основные типы фрезерных 

станков: вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, сверлильно-фрезерные, то-

карно-фрезерные, универсальные. Некоторые модели имеют дополнительные элементы, 

например, могут быть оснащены встроенной вертикальной или долбежной головкой, дели-

тельным аппаратом, круглым делительным устройством, устройством, способным нарезать 

гребенки и другими элементами. 

Механизм Оценка в баллах 

Фрезерный станок 10-30* 

* В зависимости от степеней свободы перемещения фрезы/стола 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87
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12. Токарный станок 

     

Токарные станки выполняют широкий круг работ путем токарной обработки. То-

карная обработка металла производится на токарном станке, имеющим сверла, резцы и 

иные режущие приспособления, срезающие слой металла с изделия до установленной ве-

личины. Вращение обрабатываемой детали называется главным движением, а постоянное 

перемещение режущего инструмента обозначается движением подачи, обеспечивающим 

непрерывную резку до установленных показателей. Токарное резание дает возможность 

производства деталей самых сложных форм: сферических, цилиндрических и др.; возмож-

ность обработки любых металлов (и деталей из них) и сплавов (бронзы, нержавеющей 

стали, чугуна, титана, меди); высокая скорость, качество и точность обработки металла и 

деталей; минимальное количество отходов, так как образовавшаяся стружка может по-

вторно переплавляться и использовать для создания деталей. Использование токарного 

станка с комплектом инструмента позволяет производить проточку наружных и внутрен-

них поверхностей, канавок; засверловку; обработку зенкером для получения точных разме-

ров и уступов; при использовании разверток получать качественную поверхность; накатку; 

резьбонарезание; обработку фасонных поверхностей. Широко используются токарные 

станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Механизм Оценка в баллах 

Токарный станок 50* 

* Заготовка должна быть зафиксирована и вращаться, подвергаясь обработке неподвижным 

резцом. 

13. Пресс 

     

Пресс — механизм для производства давления с целью уплотнения вещества, выжи-

мания жидкостей, изменения формы. На производстве прессы чаще всего используются, 
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как устройство, позволяющее деформировать материалы с помощью механического воз-

действия для процесса штамповки. Штамповочные работы, штамповка, штампование – пла-

стическая деформация материала с изменением формы и размеров тела. Чаще всего штам-

повке подвергаются металлы или пластмассы. По конструкции прессы бывают: валковые, 

винтовые, гидравлические, клиновые, кривошипные, магнитно-импульсные, рычажные, 

эксцентриковые, реечные. 

Механизм Оценка в баллах 

Пресс 5-10 

*в зависимости от сложности исполнения 

14. Сверлильный станок 

     

Сверлильный станок – это устройство, служащее для формирования отверстий в 

деталях из различных материалов. Технические возможности современных станков 

позволяют использовать их и для выполнения других технологических операций 

(развертывание отверстий; обработку отверстий с использованием зенкера; снятие фасок в 

верхней части отверстий, формирование цилиндрических и конических углублений – 

зенкование; обработка отверстий при помощи цековки; нарезание внутренней резьбы; 

обработка отверстий при помощи резца – растачивание; финишная обработка отверстий 

при помощи шариковых или роликовых инструментов – выглаживание; обработка деталей 

при помощи фрезерного инструмента (формирование пазов и др.). 

Механизм Оценка в баллах 

Сверлильный станок 10-20* 

*В зависимости от сложности исполнения 

 

15. Стрелочный перевод 
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Стрелочный перевод — это устройство соединения путей, которое предназначено для пе-

ревода рельсового подвижного состава с одного пути на другой. Стрелочный перевод позволяет 

подвижному составу переходить с главного пути на примыкающий путь. 

Механизм Оценка в баллах 

Привод стрелочного перевода 10* 

*Дополнительно начисляются баллы за поступательное движение 

16. Автоматический железнодорожный переезд 

     

Железнодорожный переезд — место пересечения в одном уровне железных дорог 

с автомобильными дорогами (трамвайными путями, троллейбусными линиями), либо вело-

сипедной или пешеходной дорожками, и в зависимости от условий работы оборудуются 

одним из следующих устройств: автоматической светофорной сигнализацией; автоматиче-

ской светофорной сигнализацией с автоматическими шлагбаумами; автоматической опове-

стительной сигнализацией с неавтоматическими шлагбаумами. 

Механизм Оценка в баллах 

Автоматический железнодорожный переезд автономный 5 

Автоматический железнодорожный переезд, получающий 

сигнал от других устройств 

Дополнительные баллы за 

сложность 

17. Дополнительная оценка механизма 

Критерий оценки Количество баллов 

Дополнительные баллы за сложность / нестандартность 

конструкции (пример: транспортер имеет нестандартные 

захваты для исключения падения заготовки при подъеме 

на высоту), обработка сложной нестандартной заготовки, 

использование взаимодействие с различными средами 

(вода, воздух, земля) 

10 

Механизм связан с другими механизмами по Blue-

tooth/Wi-Fi/радиоканалу 

Односторонняя связь – 5 

Двусторонний обмен дан-

ными или передача данных 

на 2- и более механизмов – 

10 

Ждущий режим, энергосбережение: механизм при появ-

лении заготовки включается, при отсутствии – отключа-

ется 

5 (за каждый механизм) 
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Механизм, производит световую индикацию, различаю-

щуюся в режиме ожидания и в режиме работы 

5 (за каждый механизм) 

Наличие системы видеонаблюдения рабочей зоны меха-

низма для просмотра выполняемых над заготовкой дей-

ствий 

10 (за каждую систему) 

Использование в механизме компьютерного зрения (ви-

деокамеры) в качестве датчика 

25 

Распознание штрих-кода 15 

Использование в механизме пневматического или гид-

равлического привода 

40 

Использование в механизме датчиков разного типа (рас-

стояния, цвета, касания, температуры, давления, магнит-

ного поля и т.п.)  

5 (за каждый тип датчика) 

Механизм совершает поступательное движение 5 

Использование электронных компонентов конструкторов 

разных производителей и/или использование разного ПО 

50 

Использование текстового ПО (C+, Small Basic, Python и 

т.п.) 

100 

Оценка самодельных деталей, произведенных 

с помощью высокотехнологичного оборудования 

Оценке подлежат оригинальные, самостоятельно разработанные и изготовленные с 

использованием современных технологий детали, использованные в механизмах модели 

автоматизированного участка производства. Детали, изготовленные вручную разрешены, 

но оцениваться не будут. Под современными технологиями подразумевается изготовление 

детали на 3D-принтере, на станке с ЧПУ, на программируемых станках, предназначенных 

для фрезерной и лазерной резки и т.п., использование самостоятельно изготовленных ком-

позитных материалов. На каждую оригинальную деталь создается технологическая карта, 

содержащая технологию ее изготовления, тип и название использованного при изготовле-

нии оборудования, предоставляется модель в электронном виде, программа для станка с 

ЧПУ и т.п., доказывающие авторство команды в разработке данной детали. С целью исклю-

чить злоупотребления, оцениваются не более 3-х деталей каждого механизма, выполнен-

ных по одной технологии по выбору команды. Если при изготовлении механизма исполь-

зовались 2 технологии (например, 3D печать и лазерная резка), то оценены могут быть 6 

деталей, 3 технологии – 9 деталей. Дополнительно оценивается узел, состоящий не менее 

чем из 3-х оригинальных деталей, соединенных между собой. 

Числовое Программное Управление – компьютеризованная система, которая кон-

тролирует работу исполнительных органов (суппорта, шпинделя, поворотного стола) на 

производственных станках. 
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Лазерная резка – это процесс, при котором материал в зоне реза нагревается, а затем 

разрушается при помощи лазера. 

Фрезерная резка – механическая обработка материала. Используется для раскроя 

листовых материалов (пластики, акриловое стекло или оргстекло, композитные панели, де-

рево, фанера, ДСП и др.), а также для гравировки и изготовления 3D форм. 

     

 

3D-принтер – станок с числовым программным управлением, использующий метод 

послойного создания детали. 3D-печать является разновидностью аддитивного производ-

ства и обычно относится к технологиям быстрого прототипирования. 

     

Композитный материал, композит – многокомпонентные материалы, состоящие, 

как правило, из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, обладаю-

щими высокой прочностью, жёсткостью и т.п. Сочетание разнородных веществ приводит к 

созданию нового материала, свойства которого количественно и качественно отличаются 

от свойств каждого из его составляющих.  
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Деталь - наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины, агрегата, меха-

низма, прибора или узла. Часть механизма, которую изготовляют без сборочных операций.  

    

Элементы конструкций, узлы (агрегат). Узел (сборочная единица) — изделие, со-

ставные части которого (детали) подверглись соединению между собой сборочными опе-

рациями. В узел (агрегат) должно входить не менее 3-х деталей. 

       

 Оценка в баллах 

Деталь, изготовленная на 3D-принтере 5-60* 

Деталь, изготовленная на станке лазерной /фрезерной 

резки 

5-30 

Деталь, изготовленная на станке с ЧПУ 5-30 

Использование самостоятельно изготовленных композит-

ных материалов 

60** 
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Узел с использованием оригинальных деталей (не менее 

трёх) 

5-30*** 

*Сложность изделия определяется по чертежу, электронной модели, программе для станка 

с ЧПУ. При оценке учитывается сложность формы и проработанность деталей. 

**Должен быть описан весь процесс изготовления, необходимые материалы и оборудова-

ние. 

***Элемент «узел» оценивается только при условии оригинальности всех деталей, входя-

щих в соединение. Сложность узла определяется по чертежу, фотографиям, видеофраг-

менту. При оценке узла учитывается взаимодействие входящих в него деталей.  

 

Основные требования к оформлению 

Технологической карты изготовления детали (механизма) 

1. Описание детали (механизма): 

1.1.  Наименование детали  

1.2.  Чертеж детали с размерами и номерами  

1.3.  Материал для изготовления детали  

2. Процесс изготовления детали  

2.1. Наименование станка (оборудования) с ЧПУ, используемого для изготовления детали 

2.2. Программа для станка (оборудования) с ЧПУ, чертежи в электронном виде для изго-

товления детали (не более 1 листа, при больших объемах – принципиальные части про-

граммы, дающие понимание жюри о её соответствии реальности) 

2.3. Краткое описание процесса изготовления детали и особенности конструктивного ре-

шения  

2.4. Основные требования к процессу изготовления. Техника безопасности.  

3. Обоснование  

3.1. Область применения детали (где в проекте применяется данная деталь, наименование 

механизма, частью которого является деталь)   

3.2. Фотография детали в механизме применения, ссылка на эпизод срабатывания детали в 

видео демонстрации работы проекта  

3.3. Технические условия на установку (сборку) детали в механизме  

3.4. Экономическая выкладка (себестоимость, временные затраты)  

Технологическая карта печатается на одной стороне листа с учетом требований: 

• Полуторный интервал 

• Фиксированная ширина полей (левое – 3,5 см, правое около 1 см, верхнее и нижнее – 

не менее 2 см) 

• Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами; 

• Системы графических материалов (схемы, чертежи); 

• В иллюстрациях должны быть указаны размеры и номера деталей. 
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Категория «ИКаР – ТЕХНОКВАНТ» 

Области науки и техники, применяемые в разработке кейса 

Количе-

ство бал-

лов 

Использованы технологии авто-направления 10-100 

Использованы технологии аэро-направления 10-100 

Использованы технологии Data-направления 10-100 

Использованы технологии IT-направления 10-100 

Использованы технологии VR/AR-направления 10-100 

Использованы технологии био-направления 10-100 

Использованы технологии гео-направления 10-100 

Использованы технологии космо-направления 10-100 

Использованы технологии нано-направления 10-100 

Использованы технологии промдизайн-направления 10-100 

Использованы технологии промробо-направления 10-100 

Использованы технологии хайтек-направления 10-100 

Использованы технологии энерджи-направления 10-100 

Синергетический эффект при использовании N технологий * х N 

* Общая сумма баллов умножается на количество задействованных технологий 

5.2 Критерии оценивания в области Авто-направления 

Использование транспортного средства 5-15 

Машинное \ рулевое управление (наличие переднего моста) 5-15 

Наличие Дифференциал  10 

Элементы дистанционного управления. 5-15 

Изделие собрано собственноручно  5-30 

5.3 Критерии оценивания в области Аэро-направления 

Использование воздушно-транспортного средства  5-20 

Наличие полетного контроллера 5-15 

Запрограммирован автоматический взлет 5-15 

Наличие телеметрии и обратной связи 5-15 

Изделие собрано собственноручно 5-20 

5.4 Критерии оценивания в области IT 

Электрическая схема, силовое управление 5-30 

Объяснение выбора языка программирования 10 

Наличие режима тестирования 5-20 

Использование Arduino (или схожие платы) 20 

Чертежи системы 5-20 

5.5 Критерии оценивания в области Промробо-направления 

Использование робототехнической системы 5-15 

Наличие автономного режима работы 5-20 

Использование манипуляторов 5-20 
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Машинное зрение 5-30 

Использование иных платформ кроме Lego 5-15 

5.6 Критерии оценивания в области Промдизайн-направления 

Наличие 3D-модели 5-30 

Качество оформления проектной работы и дизайна 5-20 

Оригинальность оформления 5-20 

Глубина проработки продукта 5-30 

5.7 Критерии оценивания в области Энерджи-направления 

Использование альтернативной энергии 10 

Обоснование источника энергии и его дальнейшее использование в промыш-

ленности 

5-30 

Энергетическая автономность 5-20 

Эффективность энергетической системы, КПД 5-30 
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6. ОЦЕНКА НОМИНАЦИИ «РАБОТА МОДЕЛИ» 

Оценка работы механизмов 

Критерий оценки Количество баллов 

Механизм успешно обработал заготовку См. оценку механизма 

(Раздел 6 данного Ката-

лога), за каждую обра-

ботанную заготовку 

Заготовка передана на следующий механизм без падения 5 (за каждую передачу 

заготовки) 

Заготовка прибыла на участок для принятия обработанных за-

готовок 

25 (за каждую) 

Любые действия механизмов после истечения времени 0 (за каждое) 

На поле использован механизм, не удовлетворяющий требова-

ниям Регламента 

0 

На поле использован механизм, НЕ принимающий участие в 

обработке 

0 

Оценка движущегося робота (при наличии) 

Критерий оценки Количество баллов 

Движение по траектории (в зачет идет криволинейная траек-

тория длиной не менее 200 мм) 

20 

Движение по траектории. Прохождение прямого угла (прохож-

дение нескольких оценивается как один) 

10 

Движение по траектории. Прохождение перекрестка с поворо-

том на нем (прохождение нескольких оценивается как один) 

10 

Движение по траектории. Прохождение криволинейного ин-

версного участка либо проезд инверсного перекрёстка с пово-

ротом на нём. 

30 

Движение по траектории. Проезд через рельсы (под рельсами 

понимается препятствие, которое приподнимает движуще-

гося робота на короткий период от траектории не менее 7 

мм, цель механизма сохранить движение по траектории, про-

хождение нескольких оценивается как один) 

30 

Движение по траектории. Проезд через горку высотой не менее 

50 мм (прохождение нескольких оценивается как одна) 

50 

Проезд через шлагбаум (шлагбаум сначала останавливает 

движущегося робота, а затем пропускает его дальше, прохож-

дение нескольких оценивается как один) 

10 

Проезд через лабиринт (не по траектории) 10 (за каждую секцию) 
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Категория «ИКаР – ПРОФИ (ICL)» 

«Компьютер» доставлен в зону финиша  50 б. за каждый 

«Бракованная» плата определена и отложена отдельно  50 б. 

В «компьютер» установлены «комплектующие»  по 10 б. за каждый эле-

мент, всего не более 40 б. 

за каждый «компьютер», 

проверка возможна в лю-

бом месте* 

В «компьютер» установлены «комплектующие» нужных 

цветов 

по 10 б. за каждый эле-

мент (кроме черного), не 

более 30 за каждый «ком-

пьютер», проверка воз-

можна в любом месте* 

Соблюдена последовательность установки всех «комплекту-

ющих»  

40 б., проверка возможна 

в любом месте* 

Верно отработал испытательный участок установки ПО и 

контроля: одновременное касание корпуса собранного «ком-

пьютера» двумя «проводами» не менее 1 сек.  

20 б. за каждый «компь-

ютер» 

В зоне сборки осуществляется видеонаблюдение и видеоза-

пись: процесс сборки может быть проконтролирован на 

экране любого портативного устройства (смартфон, план-

шет, ноутбук, монитор), запись онлайн или на карте памяти 

может быть передана для повторного просмотра 

15 б. за каждый «компь-

ютер» 

Для транспортировки «компьютеров» применен транспор-

тер, длиной 30 см и более  

20 б. за каждый «компь-

ютер» 

Для чтения штрих-кода в качестве датчика использована ви-

деокамера  

50 б. 

Для определения неисправных комплектующих в качестве 

датчика использована видеокамера  

50 б. 

Любой другой дополнительный механизм, расположенный 

после испытательного участка, осуществляющий уместную в 

данной технологии обработку готового изделия (упаковка, 

складирование, маркировка и т.п.). 

5 – 50 б. (по решению су-

дейской коллегии) за 

каждый обработанный 

«компьютер» 

 

*Проверка возможна в любом месте и состоянии «компьютера», даже, если он «застря-

нет» при транспортировке или упадет и «комплектующие» выпадут из него – главное, воз-

можность определения последовательности. 
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7. ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ 

 

7.1 АКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

Организационный комитет конкурса «ИКаР» публикует на своём официальном 

сайте (http://икар.фгос.рф) Перечень федеральных конкурсов, на которых могут выступить 

команды с проектами ИКаР (со ссылками на регистрацию, если таковая открыта, правилами 

данных конкурсов и рекомендациями в каких номинациях/направлениях может участво-

вать проект).  

Если у команды есть информация о мероприятии федерального уровня, которого нет 

в данном Перечне, – информацию об этом следует направить на почту raor-info@mail.ru. 

После проверки это мероприятие будет включено в Перечень. 

 

Критерий оценки 

Количе-

ство бал-

лов 

Победа в федеральном конкурсе, входящем в рекомендованный Перечень 10 

Призовое место в федеральном конкурсе, входящем в рекомендованный 

Перечень 

5 

Участие в федеральном конкурсе, входящем в рекомендованный Пере-

чень 

3 

Дополнительные баллы, если занято призовое или первое место и при 

этом в конкурсе участвовало более 10 команд 

3 

Показательные выступления на предприятии (за каждое выступление) 3 

7.2 ОПЫТ РАБОТЫ 

Участие предполагает 3 этапа: 

1. Участники направляют тезисы опыта на электронную почту ikar-marafon@mail.ru 

По итогам отборочного тура – 10 участников представят свои опыт работы. 

2. Представление опыта в онлайн формате (ссылка для участия будет направлена до-

полнительно). Оформленный практический материал участники номинации представляют 

очно, в день проведения Мастер-классов. Материалы не возвращаются.   

3. В рамках проведения федерального этапа Конкурса «ИКаРёнок», все участники, 

прошедшие во 2 этап, проводят Мастер-класс по теме представленного опыта, в зависимо-

сти от выбранного направления (для детей или педагогов). 

Награждение участников номинации «Опыт работы» проходит во время проведения феде-

рального этапа Конкурса «ИКаРёнок» 

 

Участники номинации «Опыт работы» могут принять участие в 2 направлениях (на 

выбор): 

1. В направлении «Педагог ВТеме» может быть представлена система работы в от-

дельно взятой дошкольной образовательной организации/регионе по формированию про-

фессиональных компетенций педагогов для работы с детьми, в том числе, через развитие 

конкурсного движения в педагогическом сообществе, направленного на обогащение 

опыта по развитию технического творчества у дошкольников.  

2. В направлении «Ребенок ВТеме» может быть представлена система работы по эф-

фективному использованию: 

http://икар.фгос.рф/
mailto:raor-info@mail.ru
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• игр, игровых пособий;  

• образовательных/ модульно-тематических программ для развития детского техни-

ческого творчества, основ алгоритмики и программирования;  

• цифровых технологий (интерактивных, Veb-конструирование и других) в техниче-

ском творчестве детей. 

Участники могут раскрыть эффективные механизмы работы с группой/подгруппой детей 

в общем образовании (не зависимо от уровня их подготовленности); а также с детьми, 

проявляющими особый интерес к техничному творчеству; с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Условия участия: 

• Участие в номинации добровольное; 

• Форма представления свободная; 

• Практическая значимость, практико-ориентированность и тиражируемость пред-

ставленного опыта; 

• Регламент представления опыта до 10 минут. 

• Регламент проведения Мастер-класса – 20 минут 

Критерии оценки опыта работы 

Критерий оценки 

Количе-

ство бал-

лов 

Степень новизны, вносимой в существующую практику 5 

Определение четких целей и задач работы 5 

Наличие четко прослеживаемой системы работы, взаимосвязь и взаимное 

дополнение ее направлений, видов и форм 

7 

Практическая значимость – реальный эффект, получаемый в результате 

внедрения данной разработки 

7 

Тиражируемость материалов опыта 7 

Критерии оценки мастер-класса 

Критерий оценки 

Количе-

ство бал-

лов 

Степень новизны, вносимой в существующую практику 5 

Практическая значимость – реальный эффект, получаемый в результате 

внедрения данной разработки 

5 

Тиражируемость материалов опыта 5 
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8. ВАРИАНТЫ ШТРИХ-КОДОВ ДЛЯ КАТЕГОРИИ ПРОФИ (ICL) 
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9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОЛЯ 

№ Название Размер, мм Материал Цвет 

Кол-

во, 

шт. 

1 
Соревновательное 

поле 
3000×3000 мм 

Любой, отвечающий тре-

бованиям безопасности 
Белый 1 

2 
Участок для по-

дачи заготовок 
200×200 мм обозначен цветом на поле Зеленый 1 

3 

Участок для при-

нятия обработан-

ных заготовок 

200×200 мм обозначен цветом на поле Красный 1 

4 Заготовки 

Форма, цвет, раз-

мер не регламен-

тируются, объем 

27 см3 - 125 см3 

Любой, отвечающий тре-

бованиям безопасности 
Любой 4 

5 
Изолента для тра-

ектории 
18-19 мм Полимер Черный  

 


