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Направление: «Робототехника - сборка робота». 

Младшая возрастная категория – 5-6 лет; 

Старшая возрастная категория – 7-10 лет. 

1. Условия состязания 

Конкурсант за определенное время, установленное для возрастной категории, из 

набора, привезенного с собой, создает робота, схема сборки которого предоставляется 

участнику в день соревнований. После чего публично презентует полученный результат, 

время на выступление - не более 5 мин. 

2. Сборка робота происходит из комплектов 

- Базовый набор LEGO® Education WeDo - младшая возрастная категория - 

5- 6 лет; 

- Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0. - старшая возрастная категория - 

7- 10 лет. 

3. Ограничения для участия 

Конкурсант должен удовлетворять следующим требованиям: 

- участник обучается первый год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе технической направленности  по направлению 

«Робототехника»; 

- возраст участников – младшая категория участников - 5-6 лет, старшая 

категория участников - 7–9 лет. 

4. Порядок проведения соревнований 

На выполнение задания отводится для младшей категории - 40 минут, для 

старшей категории – 60 минут. По завершению выполнения задания участники 

поднимают руку, судья фиксирует время и робот забирается в зону оценивания. 

5. Условия дисквалификации 

Участник может быть дисквалифицирован в следующих случаях : 

- участнику была оказана помощь (руководителем, другим конкурсантом и др.); 

- нарушения общепринятых правил поведения и техники безопасности. 

6. Критерии оценивания 

Каждому участнику начисляются баллы в количестве (1 балл = 1 минуту) 

потраченного времени. 

По критериям (техника безопасности, технические характеристики, оценка 

работы) полученные баллы переводятся в минуты (1 балл = 1 минута), которые 

вычитаются из потраченного на сборку робота времени. 

Техника безопасности: 

1. Элементы набора находятся только в рабочей зоне 0,2; 

2. Организация рабочего места 0,2; 
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3. При завершении, рабочее место убрано 0,2. 

Технические характеристики: 

1. Робот соответствует схеме проекта 0,1, 2,3,4,5; 

2. Детали робота надежно закреплены 0, 2; 

3. Цвет деталей в работе соответствует схеме 0,1,2. 

Оценка работы: 

1. Защита готового робота 0,1,2,3,4,5. 

7. Порядок отбора победителя 

Победителем объявляется конкурсант, затративший наименьшее количество 

времени. 


