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Введение 

Внедрение робототехники в образовательных учреждениях способствует развитию 

коммуникативных способностей учащихся, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает творческий потенциал. Учащиеся 

лучше понимают принципы действия различных механизмов, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. 

Один из способов популяризации робототехники – проведение научных и 

технологических конкурсов. Такие мероприятия дадут возможность детям развить и 

освоить навыки сборки и программирования, погрузиться в учебно-исследовательскую 

деятельность. Также, они способствуют воспитанию умений работать в команде, 

распределений обязанностей. Посредством конкурса можно привлечь детей из разных 

социальных групп, отвлечь их от компьютерных игр. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской конкурс по робототехнике «Robolife» (далее – Конкурс) 

является одним из этапов научно-образовательной деятельности учащихся с целью 

реализации их интеллектуального и творческого потенциала, формирования практических 

навыков научного поиска, первичной профессиональной ориентации. Конкурс проводится 

согласно плана исполнения муниципальных работ учреждениями дополнительного 

образования на 2021 год. 

1.2. Учредитель Конкурса – Главное управление образования администрации города 

Красноярска. 

1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 4» (далее – 

Центр). 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Цель – стимулирование активности учащихся и педагогов в сфере научно-

технического творчества, повышения престижа инженерных профессий среди учащихся. 

2.2 Задачи: 

 создание возможностей для учащихся предъявить свои высокие результаты 

образовательной деятельности в области научно-технического творчества; 

 предоставление возможности учителям и педагогам организовать 

высокомотивированную учебную деятельность в области инновационных 

технологий, робототехники, механики и программирования; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области инновационных технологий, 

робототехники, механики и программирования. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники дошкольных 

образовательных организаций г. Красноярска в возрасте 5-18 лет. 
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4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в виртуальном режиме на сайте http://robolife.cdo4.ru. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: «Конструктор», «Изобретатель». 

4.3. Номинации Конкурса и порядок представления работ на Конкурс: 

Номинация и 

возраст 

участников 

Содержание Порядок 

представления работы  

на Конкурс 

«Конструктор» 

5-12 лет 

Тема: Экологический город 

Ключевые слова: возобновляемые 

источники энергии, улучшение экологии, 

электромобили, автоматическая парковка, 

умный дом. 

 

Необходимо собрать из конструктора 

LEGO (или его аналога) объемную 

композицию. 

 

Cфотографируйте работу в высоком 

разрешении: 3-4 фотографии с разных 

ракурсов.  

 

Загрузите фотографии в облачное 

хранилище (https://disk.yandex.ru/, 

https://drive.google.com/, 

https://cloud.mail.ru/), ссылку на архив 

вставьте в заявке. 

На каждую работу 

составляется заявка на 

сайте 

http://robolife.cdo4.ru.  

 

«Изобретатель» 

10-17 лет 

Тема: Экологический город 

Ключевые слова: возобновляемые 

источники энергии, улучшение экологии, 

электромобили, автоматическая парковка, 

умный дом. 

 

Необходимо собрать 3D-модель робота в 

программе LEGO Digital Designer. 

 

Скачать LEGO Digital Designer: 

https://www.lego.com/en-us/ldd#full-section-

2  

 

Загрузите файл проекта 3D-модели в 

облачное хранилище (https://disk.yandex.ru/, 

https://drive.google.com/, 

https://cloud.mail.ru/), ссылку на файл 

вставьте в заявке. 

На каждую работу 

составляется заявка на 

сайте 

http://robolife.cdo4.ru.  

 

 

http://robolife.cdo4.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://drive.google.com/
https://cloud.mail.ru/
http://robolife.cdo4.ru/
https://www.lego.com/en-us/ldd#full-section-2
https://www.lego.com/en-us/ldd#full-section-2
https://disk.yandex.ru/
https://drive.google.com/
https://cloud.mail.ru/
http://robolife.cdo4.ru/
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4.4. На Конкурс могут быть представлены проекты, как индивидуально выполненные, 

так и подготовленные командами до 3-х человек. Участники могут представить несколько 

проектов. 

4.5. Запрещены модели роботов, которые были собраны по готовым инструкциям из 

сети Интернет; 

4.6. Запрещены проекты, представляющие собой готовые решения для использования в 

соревновательной робототехнике. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г. 

5.2. Этапы проведения: 

 Прием заявок и работ: 01.11.2021 г. – 25.11.2021 г.; 

 Online-голосование: 30.11.2021 г. (00:00) – 15.12.2021 г. (20:00); 

5.3. Итоги будут размещены на сайте Конкурса http://robolife.cdo4.ru не позднее 

20.12.2021 г. 

 

6. Порядок online-голосования 

6.1. Голосование проводится с 30.11.2021 г. (00:00) по 15.12.2021 г. (20:00) на сайте 

http://robolife.cdo4.ru. 

6.2. Отдать свой голос может каждый желающий 1 раз с одного IP-адреса. 

6.3. В случае несанкционированного доступа к базе данных, накручивания рейтинга, 

попытки взломать сайт – участник без предупреждения снимается с Конкурса. 

6.4. Все попытки накрутки рейтинга подробно фиксируются системой голосования. 

6.5. Апелляции на результаты online-голосования не принимаются.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Все участники получают грамоты за участие в Конкурсе (предоставляются в 

электронном виде). 

7.2. Руководители участников и победителей получают благодарственные письма 

(предоставляются в электронном виде). 

7.3. Победителями считаются проекты, набравшие наибольшее количество голосов в 

каждой номинации. Победители награждаются дипломами I, II, III степени 

(предоставляются в электронном виде). 

7.4. Результаты Конкурса, а также наградные документы в электронном виде будут 

размещены не позднее 20.12.2021 г. на сайте http://robolife.cdo4.ru. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Координаторы Конкурса: 

Крылова Валентина Леонидовна,  

методист  

МБОУ ДО ЦДО № 4 

сот.тел. 8-923-293-1983 

эл. почта robolife@cdo4.ru  

http://robolife.cdo4.ru/
http://robolife.cdo4.ru/
http://robolife.cdo4.ru/
mailto:robolife@cdo4.ru?subject=Вопрос

