
 

Утверждаю 

Директор МАОУ 

«Планирование карьеры» 

______________Огнева Н.Р. 

«08» февраля 2021г. 

Утверждаю  

И.о. начальника 

департамента образования 

администрации г. Томска 

__________ М.Г. Савенков 

«_____» февраля 2021г.  

Согласовано  

Директор ОГБУ «РЦРО» 

____________ Н.П. Лыжина 

 

«_____» февраля 2021г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI открытой межмуниципальной олимпиады 

 по образовательной робототехнике «КиберТомск» 

 

I. Общие положения 

1.1 Положение о проведении VI городской открытой межмуниципальной олимпиады 

по образовательной робототехнике «КиберТомск» (далее – Олимпиада) определяет её 

цель, задачи, категорию участников, порядок подготовки, проведения и подведения 

итогов Олимпиады. 

1.2  Олимпиада проводится в соответствии с планом работы ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» по реализации Ведомственной целевой программы 

«Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности» на базе Межмуниципального центра по работе с одаренными детьми МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска, и планом городской программы воспитания и 

дополнительного образования детей «ТехноЛига». 

1.3 Организаторами олимпиады являются: Департамент образования администрации 

города Томска, Межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми на базе МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска при поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

1.4 Организационный комитет Олимпиады представлен в Приложении 2 к настоящему 

Положения. 

1.5 Олимпиада проходит в дистанционном режиме. Перечень конкурсных заданий 

представлен в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады 

2.1 Олимпиада проводится с целью выявления одаренных обучающихся в научно-

технической сфере среди школьников 1-11 классов образовательных организаций города 

Томска, Томского района и Томской области. 

2.2 Задачи: 

 создание условий для стимулирования интереса обучающихся в сфере 

технического моделирования и конструирования; 

 выявление и поддержка интеллектуально одарённых обучающихся; 

 стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 

III. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, детских и молодежных объединений 

и организаций города Томска, Томского района и Томской области. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются индивидуальные участники, либо команда не 

более чем из двух человек. 



3.3. Руководитель команды не может вмешиваться в действия команды. Руководитель 

может распределять обязанности между членами команды в специально предусмотренное 

для этого время. 

3.4. В случае вмешательства руководителя в действия команды, подсказок (в том числе 

при помощи сотовой связи) и других грубых нарушений дисциплины, команда может 

быть снята с соревнований по усмотрению главного судьи. 

 

IV. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада является дистанционной и имеет соревновательную направленность. К 

участию в Олимпиаде допускаются все желающие, подавшие заявку.  
4.2. Команды разделены на возрастные группы по регламентам: 

Регламент 

(задание) 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Творческая категория            

           

           

Утилизация            

Транспортировка             

Лабиринт             

 

4.3.  Заявки на участие принимаются до 8 марта 2021 года (не позднее 17.00). Для подачи 

заявки необходимо заполнить форму Google по электронному адресу 

https://goo.gl/11wMVz  

4.4. Список утвержденных участников будет опубликован 11 марта 2021 года на сайте 

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска (http://cpc.tomsk.ru/) и на сайте 

http://robot.tom.ru/ в разделе «КиберТомск». 12 марта 2021 года руководителям команд 

будет выслано приглашение (ссылка на трансляцию) к участию на указанный в Google 

форме https://goo.gl/11wMVz электронный адрес. 

4.5. Команды, могут принять участие в соревнованиях асинхронно, при этом получить 

электронный сертификат участника. Для этого с 11 по 13 марта 2021 года командой 

должна быть представлена на электронный адрес kibertomsk@cpc.tomsk.ru (с темой 

письма «Видео КиберТомск») ссылка на видео выполнения олимпиадного задания. В 

письме необходимо указать ФИО участников команды, руководителя, название команды и 

учреждение. Видеоролик выполняется одним дублем. На видео должен присутствовать 

участник и табличка с названием команды.  

4.6. Выполнения заданий предусмотрены на единой модели для каждого регламента, 

собранной организаторами соревнований. Робот изготавливается из деталей базового 

набора LEGO MINDSTORMS Education EV3 (арт. 45544). Модель разрабатывается 

судьями и выкладывается одновременно с условиями соревнований. Подключение 

моторов и датчиков едино и также описывается в файле для сборки модели. Программа 

для робота должна быть написана в среде программирования EV3 Software. 

4.7. Команда может участвовать только в одном из регламентов. В случае разных 

возрастов участников команды, возможность участия в регламенте определяется по 

возрасту старшего участника команды.  

4.8. Команды могут использовать собственное оборудование для тренировок. 

Организаторы предоставляют ссылку для видеотрансляции выполнения заданий на 

платформе Youtube. 

4.9. Олимпиада проводится: 13.03.2021 года  в режиме онлайн. Время проведения 

Олимпиады: с 12.00 до 17.00. 

 

 

 

https://goo.gl/11wMVz
http://cpc.tomsk.ru/
http://robot.tom.ru/
https://goo.gl/11wMVz
mailto:kibertomsk@cpc.tomsk.ru


V. Регламент проведения Олимпиады 

5.1. Команда предоставляет организаторам программу, необходимую для работы модели 

робота или материалы проекта (текстовое описание, презентация, видео и т.д.). Программа 

(материалы проекта) могут быть загружены на любой файлообменник с открытым 

доступом для организаторов (Google Диск, Яндекс.Диск и т.д.) со сроком хранения не 

менее 20 дней. Ссылка на файл отправляется организаторам по почте 

(kibertomsk@cpc.tomsk.ru) не менее чем за два дня до начала Олимпиады.  

5.2. Программы для робота скачиваются организаторами за день до начала Олимпиады. 

Название файла программы должно совпадать с названием команды. В случае 

нарушения данного условия организаторы вправе не учитывать результаты запуска 

данной программы. 

5.3. В случае замены программы не менее чем за два дня до начала соревнований, в 

письме необходимо указать какой вариант программы необходимо запускать на роботе в 

день соревнований. 

5.4. Для выполнения задания каждая команда имеет 1 попытку, если иное не оговорено в 

условиях задания. Перезапуск робота возможен из-за ошибки судьи при запуске или после 

удовлетворения апелляции от команды.   

Попытка будет завершена, если: 

 Робот не дошёл до линии финиша и сбился (по усмотрению судьи). 

 По завершении задания. 

 Нарушены правила соревнований. 

 Робот не двигается с места в течение 10 секунд. 

5.5. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний изменения с 

уведомлением участников не менее чем за десять дней (до 03.03.2021 года). 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Все участники получают сертификаты. 

5.2. Победители награждаются дипломами. 

5.3. Организаторы вправе учредить дополнительные номинации и призы. 

  

Контактные данные организаторов: Репин Дмитрий Николаевич, заместитель 

директора МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска по техническому направлению, e-

mail tyubis@mail.ru, телефон 8 923 416 6299. 

Дополнительно:  

8 (3822) 90-11-78, Трофимова Анна Александровна, координатор ММЦ по работе с 

одаренными детьми на базе МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 

8 (3822) 90-11-79, Кученко Мария Владимировна, заместитель директора по учебной 

работе МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание «Творческая категория» (1-4, 5-8, 9-11 классы) 

 

Участие в этой категории делится по 3 возрастным группам. В случае если участники в 

одной команде относятся к разным возрастным группам, заявку следует делать, исходя из 

возраста старшего участника. 

Участникам необходимо представить проект на тему «Технология помощи». Проект 

должен описывать технологию или устройство, призванное помочь людям или облегчить 

жизнь в период пандемии. Критерии оценивания приведены в таблице. Оценивать работы 

будет экспертное жюри из состава педагогов МАОУ «Планирование карьеры» и 

приглашенных специалистов. Места распределяются, согласно сумме набранных баллов. 

Критерии оценивания, приведены в таблице ниже. 

Критерий Баллы Описание 

Соответствие теме 0-3 0 баллов – технология или устройство полностью не 

соответствует заявленной теме; 

1 балл –  соответствие заявленной теме частичное; 

2 балла – полное соответствие заданной теме, но без 

объяснений со стороны команды; 

3 балла – полное соответствие заданной теме с 

объяснениями и подтверждениями. 

Новизна и 

сложность  

0-3 0 баллов – технология или устройство были полностью 

скопированы с работы, выложенной в открытый доступ;  

1 балл – технология или устройство частично повторяют 

исследование, выложенное в открытый доступ, без 

значимых изменений; 

2 балла – аналоги технологии или устройства уже 

существуют, но в работе произведена существенная 

модификация (снижение цены, доступность материалов, 

получение новых свойств и т.д.) или используются 

коммерческие наборы для создания прототипа устройства; 

3 балла – аналогов технологии или устройства нет или 

используются датчики, материалы и т.д., изготовленные 

командой. 

Качество работы 0-3 0 баллов – работа выполнена не качественно - отсутствует 

пояснительный материал или материалы низкого качества; 

1 балл – в работе присутствуют некоторые важные 

моменты, без объяснения. Большая часть работы имеет 

комментарии и пояснения. Нет подробных фотографий 

работы или блок схем (описания алгоритма работы 

технологии). Нет четкого разделения на разделы; 

2 балла – в работе присутствует четкое разделение на 

основные разделы. Разделы сопровождаются графическим 

материалом: рисунки, графики, диаграммы и т.д. Видео 

демонстрация работы прототипа отсутствует; 

3 балла – в работе отражены следующие разделы: идея 

проекта, материалы/алгоритм работы, решение возникших 

проблем (необходимо привести примеры проблем и 

варианты решения), вывод, дальнейшие улучшения. 

Разделы имеют четкое разделение, а так же 



сопровождаются пояснениями, графическим фото или 

видеоматериалом. Присутствует видео демонстрация 

работы. 

 

 

Задание «Утилизация» (Младшая категория, 1-5 класс) 

 

Условия: робот начинает выполнять задание из зоны старта (цветной квадрат в 

центре поля). Задача робота: вытолкнуть за пределы поля кубики определенного цвета. 

Цвет выталкиваемых кубиков будет совпадать с цветом стартового квадрата. Цвет 

стартового квадрата будет определяться жеребьевкой судьями после начала 

трансляции. На попытку отводится 90 секунд. Всего будет осуществляться два запуска 

робота, не изменяя конструкцию и программу. За каждый кубик нужного цвета, 

вытолкнутый за пределы поля, начисляются баллы: по 10 за кубик. Если робот вытолкнул 

кубик другого цвета, участник получает 5 штрафных баллов. Штрафные баллы 

вычитаются из общей суммы попытки. Результат определяется суммой баллов за лучший 

запуск. При равенстве суммы баллов побеждает робот с меньшей суммой времени.  

Максимальное количество баллов – 20.  

Поле: белый круг диаметром 1 м с чёрной границей толщиной в 5 см. Красной 

точкой отмечен центр круга. В центре расположен белый квадрат 250х250 мм. Цвет 

стартового квадрата будет определяться жеребьевкой после начала трансляции. 

Поле выполнено в виде подиума высотой 50 мм. 

Робот: модель робота едина для всех участников соревнований и располагается по 

ссылке: http://robot.tom.ru/kibertomsk.html (Положение и инструкции для сборки) 

 
Рисунок 1 – размеры поля 

 

Кубики собраны из стандартных деталей набора Lego city. На поле будут 

представлены по 2 кубика каждого из четырех цветов: красный, желтый, синий, зеленый.  

http://robot.tom.ru/kibertomsk.html
http://ubuntuone.com/5H6mVL5FnX9VlJlr2WbNGo


 
Рисунок 2 – размеры кубиков 

Кубики равномерно устанавливаются внутри ринга на расстоянии 5-15 см от чёрной 

границы ринга. Расстановка кубиков едина для участников на протяжении всего раунда и 

определяется жеребьевкой перед раундом. 

 

Правила: 

1. Судьи проверяют расстановку кубиков, согласно жеребьевке. 

2. Робот начинает движение из центра поля. Робот должен полностью находиться в 

стартовом квадрате. 

3. По команде судьи «Старт» начинается отсчет времени и осуществляется запуск 

робота. 

4. Кубик считается вытолкнутым, если он не находится на подиуме. 

5. Попытка будет считаться завершенной, если: 

а) по истечении времени, отведенного на попытку (90 секунд);  

б) по решению судьи. 

 
Рисунок 3 – Задание «Утилизация» 

 

Пример выполнения задания: на рисунке 3 изображено поле с выпавшей в 

результате жеребьевки расстановкой. По результатам жеребьевки в центре размещен 

синий квадрат. После команды «Старт» робот определяет цвет квадрата «синий». Задача 

робота в этом раунде – вытолкнуть с поля кубики синего цвета. Кубик считается 

вытолкнутым, если он не находится на подиуме.  

 

 

Задание «Транспортировка» (Средняя категория, 4 – 8 класс) 

 

Условия: робот начинает движение из зоны старта по черной линии. Необходимо 

найти все «контейнеры», цвет которых совпадает с цветом квадратов, на которых они 

находится, и доставить их в зону финиша (желтый квадрат), двигаясь по чёрной линии. 

Если проекция робота покидает черную линию, то робот заканчивает выполнение 

«запуска». Расположение контейнеров и квадратов будет определяться жеребьевкой 

после начала трансляции. Всего будет осуществляться два «запуска» робота, не меняя 



конструкцию и программу. Результат определяется суммой баллов за лучший запуск. При 

равенстве суммы баллов побеждает робот с меньшим временем. На «запуск» 

отводится 120 секунд.  

Правила: 

1. Робот начинает движение из зоны старта. Робот должен полностью находиться в 

стартовом квадрате. 

2. По команде судьи «Старт» начинается отсчет времени, и осуществляется 

запускает робота. В каждом запуске отсчёт времени происходит заново. 

3. Робот двигается по черной линии (т.е. обязан использовать алгоритмы 

движения по черной линии. В случае возникновения подозрений нарушения 

данного условия, судья вправе провести тест робота. Если тест не пройден, за 

попытку в протокол заносится 0 баллов). Если проекция робота покидает черную 

линию, то запуск считается законченным. В одной попытке производится 2 

запуска. 

4. Робот считается финишировавшим, если хотя бы одно из его колес попало в 

зону финиша (желтый квадрат). При этом команде начисляется 5 баллов. 

5. Робот считается полностью финишировавшим, если его проекция на поле не 

выходит за рамки желтого квадрата. При этом команде начисляется 10 баллов. 

6. Если контейнер, цвет которого совпадает с цветом квадрата, на котором он стоит, 

сдвинут (т.е. его проекция не попадает на цветной квадрат с чёрной рамкой), 

команда получает 5 баллов за каждый сдвинутый такой контейнер. 

 
7. Если контейнер, цвет которого не совпадает с цветом квадрата, на котором он 

стоит, сдвинут (т.е. его проекция не попадает на квадрат с чёрной рамкой), то 

команда получает 3 штрафных балла. Штрафные баллы вычитаются из суммы 

баллов за «запуск». 

 
8. Если необходимые контейнеры находится в зоне финиша по окончании 

«запуска» – команде начисляется 10 баллов за каждый контейнер. 

9. Если какая-либо часть контейнера выступает за финишный квадрат (желтый 

квадрат с чёрной рамкой) начисляется 5 баллов за каждый контейнер. 



 

 
Поле: размеры поля указаны на рисунке 4. Толщина линий – 20 мм. По краям поля 

расчерчена чёрная линия 20 мм. Количество цветных квадратов 4: 2 синих и 2 красных. 

Прядок квадратов определяется жеребьёвкой перед каждой попыткой. Контейнеры 

собраны из стандартных деталей набора Lego city (рисунок 5). В жеребьёвке участвуют 6 

контейнеров: 3 синих и 3 красных. На поле по жребию выставляются только 4 цветных 

контейнера таким образом, чтобы совпадений с цветными квадратами было не менее 

одного и не более трёх. В случае трёх совпадений подряд четвертый контейнер 

устанавливается так, чтобы он не совпадал по цвету с квадратом.  

 

 
 

Рисунок 4 – Задание «Транспортировка»  



 
Рисунок 5 – Размеры контейнера 

 

Робот: модель робота едина для всех участников соревнований и располагается по 

ссылке: http://robot.tom.ru/kibertomsk.html (Положение и инструкции для сборки) 

 

 

Задание «Лабиринт» (1-6 класс) 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, 

способного наиболее быстро проехать от зоны старта до зоны финиша по лабиринту, 

составленному из типовых элементов. 

 
Рисунок 9 – Задание «Лабиринт» 

1.     Условия состязания 

1.1. Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по лабиринту от 

зоны старта до зоны финиша. 

1.2. Во время проведения попытки никто не должен касаться роботов. 

1.3. Роботу запрещено преодолевать стенки лабиринта сверху. 

1.4. Если во время попытки робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет 

продолжить движение в течение 10 секунд, то получит очки, заработанные до этого 

момента.  

2.     Поле 

2.1.1. Поле состоит из основания с бортиками с внутренними размерами 1200х2400 мм. 

2.1.2. Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм и высотой стенки 150 мм 

трех типов: с одной стенкой, двумя стенками и без стенки. (рисунок 10) Вся конструкция 

лабиринта составлена из ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм. 

http://robot.tom.ru/kibertomsk.html


 
Рисунок 10 – секции лабиринта 

2.1.3. Дно начальной секции обозначено зеленым цветом. Дно конечной секции 

обозначено красным цветом. 

2.2.1 Разметка поля на время тренировки (конфигурация лабиринта будет изменена после 

тренировки согласно пунктам 2.2.2.–2.2.5.) 

    

2.2.2. Секции располагаются на основе поля так, чтобы образовать лабиринт размером 4х8 

с тупиками и с одним кратчайшим путем из Начальной в Конечную секцию. Взаимное 

расположение стенок секций может быть любым. 

2.2.3. Глубина тупиков составляет не менее 1 секции. Соотношение количества тупиков 

слева и справа примерно одинаковое. Тупики не содержат ответвлений. 

2.2.4. В качестве начальной и конечной секции могут быть выбраны любые две секции 

поля. 

2.2.5. Между любыми двумя секциями может быть только один путь (т.е. в лабиринте нет 

"циклов").    



 

3.     Робот 

3.1. Робот: модель робота едина для всех участников соревнований и располагается по 

ссылке: http://robot.tom.ru/kibertomsk.html (Положение и инструкции для сборки) 

3.2. Робот должен быть автономным. 

3.3. Программы для роботов составляются заранее и отправляются на указанную почту не 

менее чем за два дня до начала соревнований! 

4.     Проведение Соревнований 

4.1. Соревнования состоят из двух раундов. 

4.2. Каждая попытка состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. 

4.3. Перед началом попытки робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся 

поля части робота находились внутри стартовой зоны. 

4.4. По команде судьи отдаётся сигнал на старт, при этом оператор должен запустить 

робота. 

4.5.  Конфигурация поля будет одна и та же для всех роботов, участвующих в текущем 

раунде. 

4.6. В каждом раунде конфигурация поля может меняться с соблюдением пунктов 2.2.2.–

2.2.5., но при этом будет переставлено не более пяти секций лабиринта.  

4.7. Максимальная продолжительность попытки составляет 2 минуты, по истечении этого 

времени попытка останавливается, и робот получит то количество очков, которое 

заработает за это время. 

5.     Судейство 

5.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний 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 всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям. 

5.4. Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных 

ситуаций. 

5.5. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог 

закончить  этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла по 

причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской 

коллегией. 

5.6. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведет к 

немедленной дисквалификации. 

5.8. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд. 

6.     Правила отбора победителя 

6.1. За проезд через секцию робот зарабатывает очки. Очки в попытке даются 

за приближение к финишу лабиринта. Как только останавливается время попытки, 

выбирается наиболее удаленная от финиша секция, поверхности которой касается робот. 

Далее, с учётом этой секции судья подсчитывает количество секций (штрафных очков) до 

финиша и вычитает это из максимального количества очков. 

Алгоритм: 

1. Максимальное количество очков (M) равно количеству секций от стартовой 

секции до секции ближайшей к финишной. 

2. Количество штрафных очков (S) равно количеству секций по кратчайшему пути 

от ближайшей к финишу секции до максимально близкой к оптимальной траектории 

секции из тех, которых касается робот 

http://robot.tom.ru/kibertomsk.html


3. Итого количество очков за попытку: B = M-S 

6.2. Очки за секцию начисляются, только если она преодолена  полностью. 

6.3. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим числом очков 

из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое число очков, то будет 

учитываться время, потребовавшееся команде для завершения лучшей попытки.  

 

Коды цветов, использующиеся на соревнованиях. 

 
Название команды  

Организация  

ФИО участников  

Возраст  

Класс  

ФИО руководителя  

Контактные данные (e-mail, тел)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Состав организационного комитета Олимпиады: 

 

 Огнева Наталья Робертовна, к. пед. наук, директор МАОУ «Планирование 

карьеры» г. Томска. 

 Репин Дмитрий Николаевич, заместитель директора по техническому направлению 

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска. 

 Кученко Мария Владимировна, заместитель директора по учебной работе МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска. 

 Черных Алексей Андреевич, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Планирование карьеры». 

 Иванов Сергей Олегович, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Планирование карьеры». 

 Трофимова Анна Александровна, заведующая лабораторией планирования 

карьеры, координатор ММЦ по работе с одаренными детьми на базе МАОУ 

«Планирование карьеры» г. Томска. 

 Ковалев Егор Владимирович, заместитель директора – начальник отдела выявления 

и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 

образования». 

 


