
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОРЕВНОВАНИЙ «ИН-

ЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о Региональном этапе соревнований «Инженерные кадры России» в 

Челябинской области (далее – Соревнования) определяет условия, порядок их 

организации и проведения. 

Соревнования проходят в рамках регионального фестиваля «РобоФест-Челябинск 

2021» в рамках реализации календаря образовательных событий для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области на 2021 год, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 07.12.2020 

№03/2503. 

Соревнования организует и проводит ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области» (далее – ГБУ ДО «ДЮТТ»). 

 

Особенность линейки соревнований «ИКаР»: 

  Проектирование конкретного предприятия, с которым сотрудничает команда. 

  Решение технических заданий предприятия (КЕЙСОВ). 

  Сотрудничество с предприятием, его реклама и продвижение. 

  Использование доступных фабричных наборов конструкторов и совмещение их 

между собой. 

  Использование самодельных деталей, изготовленных на высокотехнологичном 

оборудовании, в соответствии с Положением. 

  Использование любого языка программирования. 

 

Соревнования ИКаР будут проходить в категориях: 

 ИКаР – КЛАССИК 

 ИКаР – ТЕХНО 

 ИКаР – ПРОФИ ICL 

 ИКаР – ПРОФИ СоюзМаш. 

 

Соревнования «ИКаР» нацелены на: 

1. Профессиональную ориентацию учащихся на профессии выбранного предприятия. 

2. Популяризацию технического творчества, повышение интереса детей к развитию 

индустриального комплекса, промышленности региона и страны. 

3. Привлечение обучающихся к изучению естественно-научных дисциплин, програм-

мирования и технологии. 

4. Расширение кругозора детей, ознакомление с технологиями и технической терми-

нологией. 

В соревнованиях «ИКаР» школьники знакомятся с производством, получают зада-

ние на модернизацию, автоматизацию производственного участка, разрабатывают и моде-

лируют модернизированную линию, описывают проект и работу над ним в инженерной 

книге. 

Поля для старшей категории соревнований «ИКаР» являются едиными. 

Запрещено использовать детали и конструкции, нарушающие правила техники без-

опасности, пожароопасные, угрожающие здоровью людей, разрушающие соревнователь-

ное поле, вызывающие радиопомехи, нарушающие нормальную работу электронных 

устройств связи и другой служебной аппаратуры. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Срок подачи заявок на Соревнования и конкурсных материалов  – до 17 февраля 

2021 года. Заявка подаётся путем заполнения онлайн-формы, расположенной по ссыл-

ке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A5RbhxxwP8jHYUpfcKL89xoNGQ

EPXuvknSpeFz_HKeXCKQ/viewform 

Так же данную форму можно найти на сайте https://robo74.ru/, в разделе «Педа-

гогам и организациям - ИКАР - Войти в проект», нажать кнопку «Заполнить анкету». 

Соревнования проходят в 2 этапа: 

 Первый этап – 26 февраля (номинация «Защита Проекта») 

 Второй этап – май 2021 г. (остальные номинации) 

Первый этап проходит в дистанционном формате, на нём подводятся итоги по 

номинации «Защита Проекта». 

Результаты работы судейской коллегии будут объявлены после демонстрации 

всех присланных конкурсных материалов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ 

Команду составляют учащиеся образовательных организаций до 18 лет не более  6 

человек. 

Тренер команды должен быть не моложе 18 лет. Количество тренеров 1 – 2 челове-

ка. 

При подготовке к соревнованиям допускается привлечение дополнительных участ-

ников в качестве помощников и тренеров. Однако на соревнованиях дополнительные 

участники могут присутствовать лишь в качестве зрителей. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Каждая команда должна предоставить видеоролик с презентацией своего проекта в 

одном из следующих форматов: .avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv. 

Презентация каждой команды получает оценку коллегии судей в соответствии с 

критериями оценки, перечисленными в п.5 данного Положения. 

За выступление в первом этапе Соревнований каждая команда кроме основной 

оценки получает бонусные баллы в номинации «Защита проекта» в размере 20% от тех 

баллов, которые команде назначила судейская коллегия. 

Во время второго этапа Соревнований команда может снова выступить с презента-

цией проекта, чтобы улучшить свои баллы в этой номинации. При этом полученные на 

первом этапе бонусные баллы – сохраняются за командой. 

Подсчёт и сохранение бонусных баллов осуществляет секретарь судейской колле-

гии. 

Конкурсные материалы (видеоролик с презентацией) должны быть размещены в 

любом облачном пространстве и иметь общий доступ. Ссылка на материалы должна быть 

действительна до начала первого этапа Соревнований (т.е. до 26 февраля). 

5. ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Защита проекта заключается в том, чтобы грамотно, четко и доступно участники 

рассказали о своем проекте. Оценка учитывает краткость и содержательность доклада, а 

также понимание материала при ответах на возникшие у судей вопросы. Предусматрива-

ется начисление дополнительных баллов за оригинальность и творческий подход к пред-

ставлению и защите проекта. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A5RbhxxwP8jHYUpfcKL89xoNGQEPXuvknSpeFz_HKeXCKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A5RbhxxwP8jHYUpfcKL89xoNGQEPXuvknSpeFz_HKeXCKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A5RbhxxwP8jHYUpfcKL89xoNGQEPXuvknSpeFz_HKeXCKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A5RbhxxwP8jHYUpfcKL89xoNGQEPXuvknSpeFz_HKeXCKQ/viewform
https://robo74.ru/
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Защита проекта проходит в виде презентации. Видеоряд к презентации должен 

быть подготовлен на компьютере с использованием офисных или других программ. 

На все вопросы судей должны отвечать только участники команды. Тренер не име-

ет права давать подсказки или отвечать вместо них. 

Порядок проведения презентации проекта: 

 длительность ролика с презентацией – не более 5 минут; 

 для оформления презентации могут использоваться слайды, схемы, буклеты, 

листовки, плакаты, образцы продукции и т.д. 

Оценка номинации производится согласно таблице: 

Критерий оценки Количество баллов 

Визитка, представление команды 5 

Представление населенного пункта 5 

Рассказ о проекте: предприятие, проблема, которую решали 10 

Новые идеи, использованные при решении проблемы 5 

Предполагаемые результаты внедрения в реальное производство (в 

т.ч. экономическая выгода) 

5 

Качество выступления (владение терминологией, динамичность, 

четкость) 

10 

Использование слайдов, схем, моделей 10 

6. СУДЕЙСТВО 

Организаторы оставляют за собой право вносить в правила соревнований любые 

изменения, в том числе изменения могут быть внесены главным судьей в день соревнова-

ний. Изменения доводятся до всех участников, ставя их в одинаковые условия. 

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответ-

ствии с приведенными правилами. 

Если появляются возражения относительно судейства, команда имеет право в уста-

новленном порядке обжаловать решение судий в оргкомитете. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

В первом этапе Соревнований определение лауреатов производится только по но-

минации: «Защита Проекта». 

Лауреатов в номинации определяет судейская коллегия на основе полученных ко-

мандами баллов. У команд, имеющих одинаковое число баллов, приоритет определяет су-

дейская коллегия. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ  

По итогам первого этапа Соревнований все участники получат Сертификат участ-

ника, а так же, по решению судейской коллегии, лучшие работы будут отмечены дипло-

мами лауреатов 1,2 и 3 степени. 


