
Приложение 4 

к Положению о проведении  

открытых соревнований по робототехнике «Tantal» 

 

Регламент проведения дисциплины «Творческий конкурс» 

 

1. Условия конкурса 

1.1 Участниками конкурса являются школьники от 8 до 14 лет. Участие в конкурсе 

индивидуальное (количество руководителей не ограничено). 

1.2 Участники используют собственное оборудование -  наборы LEGO Wedo 1.0, LEGO Wedo 

2.0, LEGO Education SPIKE Prime, ноутбук (нетбук). 

 

2. Задание 

2.1 Участники представляют творческий проект на тему, которую организаторы сообщат перед 

началом конкурса.  

 

3. Проект 

 К проекту предъявляются следующие требования: 

● Проект состоит из любых деталей LEGO Education WeDo 1.0,  LEGO Education WeDo 2.0, 

LEGO Education SPIKE Prime в количестве не более одного набора каждого вида. 

● Длина, ширина, высота и вес не ограничены. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Презентация проекта проводится в форме стендового доклада.  

4.2 Время презентации 5 – 10 минут. За это время команде необходимо рассказать о проекте, 

продемонстрировать работу проекта и ответить на вопросы судей. 

4.3 Судьи оценивают проект команды по пяти критериям.  

Критерии оценивания проекта:  

творческий подход - 10 баллов.  

научность - 10 баллов.  

сложность технического исполнения - 10 баллов.  

 сложность программы - 10 баллов.  

качество презентации - 5 баллов.  

Итого, максимальное количество возможных баллов, которые может набрать проект - 45 (сорок 

пять). 

 

5. Судейство 

5.1 Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила конкурса любые изменения, если эти 

изменения не дают преимуществ одной из команд. 

5.2 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

5.3 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всего конкурса; все участники должны 

подчиняться их решениям. 

5.4 Судьи определяют победителя и призеров творческой категории. 



5.5 Контакт участников с судейской коллегией должен сводиться к минимуму на протяжении 

всего времени конкурса и по возможности ограничиваться только регламентированным 

взаимодействием для исключения неправомерных ситуаций. 

5.6 Команда сохраняет уважительное отношение к судьям, оппонентам, другим участникам, 

зрителям. Бережно относится ко всему оборудованию и инвентарю в месте проведения конкурса. 

 

6. Правила подведения итогов 

 

6.1 Победителем конкурса объявляется команда набравшая наибольшее количество баллов. При 

равном количестве баллов объявляется голосование среди участников конкурса, побеждает 

команда набравшая большее количество голосов. 

6.2 Голоса членов команды проекта, участвующего в голосовании, не учитываются. 

 


