
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 «Мобильная робототехника» 
 

Возраст: 8-10 лет 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 
 

1. ОПИСАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Мобильная робототехника является быстроразвивающейся, 

ориентированной на решения проблем отраслью, в которой техник-робототехник 

и инженер-робототехник играют значительную и постоянно возрастающую роль. 

Мобильная робототехника является важной частью промышленности с 

прикладным применением в разнообразных отраслях, включая обрабатывающую 

промышленность, сельское хозяйство, аэрокосмическую промышленность, 

горнодобывающую промышленность и медицину. 

Техник-робототехник и инженер-робототехник работают в офисах, на 

промышленных предприятиях или в лабораториях. Они проектируют, 

обслуживают, разрабатывают новые приложения и проводят исследования, 

расширяющие потенциал применения роботов. Работа начинается с тщательного 

изучения конкретных задач бизнеса в конкретном секторе промышленности. 

Например, в промышленном производстве может появиться потребность 

увеличить производительность, создав робота для решения задач, которые могут 

быть автоматизированы. Мобильный робот может также быть разработан для 

исследования областей, которые недоступны или опасны для людей. 

Техник или инженер-робототехник должен быть хорошо знаком с логикой, 

микропроцессорами, компьютерным программированием, механическими, 

электрическими и управляющими системами, чтобы быть в состоянии создать 

робота для любого применения. Он также должен подготавливать спецификации 

для поведения робота в его рабочей среде. Кроме того, техник или инженер-

робототехник отвечает за экономически эффективное проектирование, 

калькуляцию цены производства и контроль качества. 
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2. ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

Вариант 1.  

Команда должна выполнить сборку робота в соответствии с техническим 

заданием, используя набор Lego WeDo 2.0.  

Вариант 2.  

Команда должна выполнить сборку робота в соответствии с техническим 

заданием, используя программируемый набор для конструирования робота 

(например, Lego Mindstorms NXT/EV3). 

Необходимые навыки: 

˗ сборка робота;  

˗ программирование; 

˗ принципы продуктивной работы в команде; 

˗ принципы устранения распространенных проблем в программе.  

 

3. ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА (финал) 

Вариант 1 (набор Lego WeDo 2.0.) 

1. Собрать мусоровоз. Мусоровоз должен иметь возможность сбора и 

доставки/разгрузки мусора в заранее определённой точке (место выгрузки мусора 

определяется командой заранее). В момент сбора мусора на экран должно 

выводиться любое сообщение о производимых мусоровозом действиях. После 

доставки/разгрузки мусора в заданной точке, на экран должна быть выведена 

информация о доставке груза и должен быть воспроизведён звуковой сигнал. 

2. Собрать автомобиль. Автомобиль должен начать движение и продолжать 

его до тех пор, пока не встретит препятствие. На экран должна быть выведена 

информация о расстоянии, которое проехал автомобиль. Встретив препятствие 

автомобиль должен остановиться и вывести на экран сообщение о препятствии. 

При удалении препятствия автомобиль должен продолжить движение и далее 

остановиться у следующего препятствия, проиграв звуковой сигнал. 
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3. Собрать подъёмный кран. Используя датчик наклона необходимо 

создать джойстик для управления краном. Должна быть обеспечена 

возможностью подъёма/перемещения груза.  

Команда может выполнить одно задание на выбор (п.1, п.2, п.3). За каждое 

дополнительно выполненное задание начисляются дополнительные баллы на 

основании критериев п.6.3, п.6.4., п.6.5. 

 

Вариант  2 (набор Lego Mindstorms NXT/EV3) 

Участникам команды необходимо создать автономного робота, способного 

выталкивать кегли (пластиковые стаканчики) за пределы круга. 

 Исходное состояние: 

На рабочем столе лежит карта из белой 

бумаги, на которой нарисована черная 

окружность диаметром 100 см. Толщина линии 3 

см. Внутренняя часть круга белого цвета. На 

расстоянии 5 см от линии, внутри круга, на 

равном расстоянии друг от друга стоят 

пластиковые стаканчики объемом 0,33. (см. рис.) 

Задание: 

Робот должен вытолкнуть все стаканчики за пределы круга за наименьшее 

время. Способы выталкивания произвольные. 

Порядок выполнения задания и общие требования к выполнению: 

1. Ознакомление с предложенным заданием, а также с предлагаемыми 

критериями оценки и правилами оценивания работы. 

2. Создание импровизированного полигона, с соблюдением указанных 

размеров. 
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3. Сборка робота. Условия: 

 Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

 Робот должен быть автономным (без дистанционного управления). 

4. Написание кода программы для выполнения задания (язык 

программирования выбирается самостоятельно без ограничений) 

5. Тестирование запрограммированного робота на полигоне.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

Требования к содержанию: 

После сборки команда должна продемонстрировать экспертам процесс 

тестирования на импровизированном полигоне.  

Требования к оформлению материалов для отправки экспертам после 

выполнения заданий: 

Формат фотографий jpeg, размер не менее 1200 и не более 1800 пикселей по 

длинной стороне. Фото фиксацию каждого собранного робота с трех сторон 

необходимо сделать на фоне компьютера с изображением экспертов. 

Скриншот написанной программы (Формат – PNG/JPEG) или программный 

код в текстовом виде (Формат – DOCX). 

 

5. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для сборки робота необходимо: 

Вариант 1. 

˗  устройство (ПК, либо планшет) с модулем Bluetooth v.4.0 и установленным 

программным обеспечением WeDo 2.0 LEGO EDUCATION; 

˗ задания с набором Lego WeDo 2.0.  
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Вариант 2. 

˗ набор для конструирования робота (например, Lego Mindstorms NXT/EV3 и 

прочие программируемые наборы); 

˗ компьютер с программным обеспечением для написания кода программы 

для выполнения задания; 

˗ импровизированный полигон, созданный с учетом вышеперечисленных 

размеров. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

Организация 
работ и 
управленческие 
аспекты (MAX - 
6б) 

Компетенции в 
области 
коммуникаций и 
межличностных 
отношений (MAX 
- 6б) 

Проектирование 
(MAX - 10б) 

Сборка 
робота. 
Четкое 
выполнение 
технического 
задания на 
каждом этапе 
задания (MAX 
- 20б) 

Базовое 
программирование 
и отладка (MAX - 20 
б.) 

Соблюдение 
техники 
безопасности 
(MAX - 2б) 

дополнительный 
балл эксперта 
(MAX - 5 б.) 

 


