
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об открытом 

 Фестивале научно-технического творчества 

 «АвтоФест 2+» - 2020 

(дистанционный формат) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«Робо - АВТОмыши». 

Возраст участников: 6-7 лет.  

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

- наставник команды (педагог ДОО, подготовивший ребенка) – 1 

человек, 

- участник команды – 1 ребенок. 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения 

соревнований. 

3)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему, единый стиль 

одежды. 

Сроки и порядок проведения соревнований: 

Соревнование проводится в единый дистанционный этап с 

07.09.2020г. по 01.10.2020г. и включает в себя подготовку команд к 

соревнованиям и их проведение на собственной базе в формате 

видеозаписи. 

 

Требования к участию:  
Соревнование проводится на основе следующего оборудования:  

 «Набор для развития навыков программирования с роботом-мышь», 

Learning Resources, оригинальное название «Code & Go™ Robot Mouse 

Activity Set», артикул LER 2831. Набор включает в себя робота-мыша, 

секции для лабиринта, карточки для составления программы, сыр. 

 Стол для соревнования размером не менее 1м*1м. 

 Возможность организации качественной, объективной видеосъемки 

процесса прохождения соревновательных этапов. 

 Возможность демонстрации за столом с участником на заднем плане 

«интернет-времени» на интерактивной доске, большом экране или др. 

 

Правила.  

1. Задание для соревнования размещается на сайте Фестиваля и 

высылается 01.10.2020 г. в период времени с 8.00 до 8.30 по Самарскому 

времени.  В ответ должно быть выслано подтверждение получения 

письма.  Задание включает в себя карточку с лабиринтом и 

последующим размещением на ней сыра и Робота-мыша. Карточка 

заранее ребенку – участнику не демонстрируется. 

2. Соревнование начинается одновременно в 10.00 по Самарскому 

времени.  



3. Выполнение соревновательного задания записывается на видео в 

хорошем качестве, с возможностью воспроизведения на большом 

количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG. 

4.Обязательными условиями участия в соревновании являются: 

 - наличие в кадре на заднем плане хорошо различимого «интернет-

времени». Интернет-время обязательно должно быть только двух 

регионов (лишнее удалить) - местное время участника и Самарское 

время. Эксперт должен увидеть, что это - единственная съемка, 

проведенная в 10.00 по Самарскому времени; 

- в месте проведения соревнования должны присутствовать только 

участник-ребенок, тренер и человек, снимающий видео; 

- видео должно быть снять единым кадром, без вырезок и монтажа; 

- картинка должна быть крупной, особенно при составлении алгоритма 

из карточек, программирования робомыши нажатием кнопок,  

- звук не должен быть отключен, должен быть слышен естественный 

шум и отсутствие рекомендаций и помощи участнику со стороны других 

людей; 

- тренер должен быть в кадре и давать задания и отдавать команду 

начала выполнения для объективной оценки эксперта – точного 

определения времени выполнения задания; оказание помощи ребенку-

участнику запрещается. 

- видео без обработки высылается до 12.00 по Самарскому времени на на 

email ответственного координатора metod140@pdlada.ru;  видеоролики, 

присланные после 12.00, не принимаются. 

5. Все участники участвует в  двух этапах соревнования: 

 

1 этап - «Составление маршрута»: 
- тренер приглашает участника к соревновательному столу, на котором 

подготовлены 10 секций и озвучивает задание: «Я дам тебе карточку, на 

которой нарисован лабиринт. Тебе надо собрать такой же. Ты готов?»; 

- началом отсчета времени для эксперта является момент передачи 

карточки ребенку - участнику; 

- окончанием времени выполнения задания для эксперта являются слова 

ребенка-участника «Все готово»; 

- ребенку-участнику не оказывается никакая помощь; 

- после прохождения участником 1-го этапа - технический перерыв (не 

более 

5 минут), во время которого:  

      - делается крупная съемка лабиринта – вид сверху для объективной 

оценки 

      экспертом правильности сборки лабиринта – должны быть видны все 

      соединительные элементы всех секций;  

      - тренер проверяет правильность составления лабиринта, в случае 

      обнаружения ошибки исправляет лабиринт и подготавливает его для 

      прохождения участником 2-го этапа; 

      - снова крупная съемка лабиринта. 
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2 этап - «Программирование маршрута»: 

- тренер размещает на составленном на 1 этапе лабиринте согласно 

полученного задания Робота-мыша и кусочек сыра, определяя, таким 

образом, старт и финиш, выкладывает на стол карточки для составления 

алгоритма; приглашает ребенка участника к соревновательному столу и 

озвучивает задание:  «Тебе надо составить из карточек алгоритм для 

Робомыши, чтобы она дошла до сыра и потом по нему 

запрограммировать и запустить Робомышь. Ты готов?»; 

- началом отсчета времени для эксперта является команда тренера: 

«Начинай»; 

- окончанием времени выполнения задания для эксперта является 

касание Робота-мыша кусочка сыра; 

- ребенку-участнику не оказывается никакая помощь; 

- после прохождения делается крупная съемка составленного алгоритма 

и всего лабиринта – вид сверху для объективной оценки экспертом. 

6. Проведение соревнований с использованием «Робота-мыша» 

осуществляется с использованием функции максимальной скорости (с 

помощью переключателя на корпусе робота). 

 

Регламент соревнований.  

1 этап «Составление маршрута» 

Цель: демонстрация пространственного мышления, умение производить 

сборку лабиринта для робота-мыши по заданному изображению.  

Требования: Этап проводится на основе оборудования «Набор для 

развития навыков программирования с роботом-мышь», Learning 

Resources, оригинальное название «Code & Go™ Robot Mouse Activity 

Set», артикул LER 2831.  

Траектория лабиринта составляется из 10 одинарных секций. Размер 

одной секции – 12,5 см. Траектория лабиринта одинакова для всех 

участников.  

Примерный вариант задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход соревнований: 

1. Участник приглашается в зону соревнований и по сигналу тренера 

начинает выполнение задания первого этапа (карточка).  

 

 

 



 

 

2. При сборке лабиринта учитывается расположение соединительных 

элементов секции. Правильным размещением секции – является секция с 

расположением соединительных элементов, как на карточке выше.  

3. Правильность сборки лабиринта оценивается в балльной системе. За 

каждую правильно размещенную секцию начисляется один балл (графа 

3 протокола).  

4. Учитывается время выполнения задачи этапа (графа 4 протокола), 

после чего производится перевод временных результатов в балльную 

систему (графа 5 протокола). Количество начисленных баллов обратно 

пропорционально количеству команд, участвующих в соревновании.  

(Пример. Количество команд 10. Команде, показавшей лучшее 

(меньшее) время составления лабиринта, начисляется 10 баллов. 

Командам, показавшим худшее (большее) время, начисляются меньшие 

баллы с шагом 1).  

5. Общее время выполнения задачи ограничивается 7 минутами, после 

чего участник отстраняется от выполнения задания. В графе 4 протокола 

указывается время выполнения – 7 минут. За отстранение по причине 

истечения лимита времени начисляется 0 баллов (графа 5 протокола). 

Баллы, начисленные за размещение секций, сохраняются и учитываются 

при оценке результатов этапа.  

6. Независимо от отстранения участника от выполнения этапа по 

причине истечения лимита времени, участник допускается к 

прохождению следующего этапа. В этом случае ее доделанный лабиринт 

готовит ко 2 этапу тренер. 

7. В процессе выполнения задания этапа, участник имеет право 

перемещать лабиринт по столу и перемещаться вокруг стола. 

2-й этап «Программирование маршрута».  
Цель: На втором этапе участники демонстрируют умение 

программировать движение робота-мышь.  

Требования: Этап проводится на основе оборудования «Набор для 

развития навыков программирования с роботом-мышь», Learning 

Resources, оригинальное название «Code & Go™ Robot Mouse Activity 

Set», артикул LER 2831.  

Полигон первого этапа служит трассой для прохождения одного робота-

мышь.  

Примерный вариант задания 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход соревнований: 

1. Этап включает в себя:  

- составление алгоритма движения с помощью карт программирования;  

- программирование «робота-мышь» и прохождение маршрута.  

2. Перерыва нет. Сразу после составления алгоритма участник 

приступает к программированию робота.  

3. Участник приглашается в зону соревнований и по сигналу тренера 

начинает составление алгоритма движения с помощью карт 

программирования.  

4. Участник выкладывает программу маршрута движения «робота-

мышь» с использованием карт программирования (в линию, слева 

направо).  

5. Варианты составления алгоритма движения, приводящие к цели, 

могут быть разными. Участник должен по возможности выбрать 

наиболее короткий путь в лабиринте.  

6. Время выполнения задания учитывается только в случае составления 

алгоритма движения, приводящего к цели, (графа 6 протокола), после 

чего производится перевод временных результатов в балльную систему  

(графа 7 протокола). Количество начисленных баллов обратно 

пропорционально количеству команд, участвующих в соревновании.  

7. За составление алгоритма движения, не приводящее к цели, время не 

учитывается (графа 6 протокола) и начисляется 0 баллов (графа 7 

протокола).   

8. Робот – мышь участника должна пройти заданный лабиринт. 

Движение заканчивается при попадании робота на последнюю секцию 

лабиринта, на который находится элемент «Сыр».  

9. Время выполнения задания учитывается только в случае прохождения 

маршрута и достижения цели, (графа 8 протокола), после чего 

производится перевод временных результатов в балльную систему 

(графа 9 протокола). Количество начисленных баллов обратно 

пропорционально количеству команд, участвующих в соревновании.  

10. При составлении алгоритма с ошибкой и при обнаружении 

участником данной ошибки, участник может учесть этот факт, и при 

программировании робота-мышь скорректировать маршрут движения.  

11. При не достижении цели и за сход с маршрута время не учитывается 

(графа 8 протокола) и начисляется 0 баллов (графа 9 протокола).  

12. При не достижении цели и при сходе с маршрута, баллы, 

начисленные за составление алгоритма, сохраняются и учитываются при 

оценке результатов. 

13. Общее время выполнения задачи тура ограничивается 7 минутами, 

после чего участник отстраняется от выполнения. За отстранение по 

причине истечения лимита времени на этапе прохождения маршрута, 

начисляется 0 баллов (графа 9 протокола).  



14. При отстранении по причине истечения лимита времени баллы, 

начисленные ранее за составление алгоритма, сохраняются и 

учитываются при оценке результатов этапа.  

12. Общее количество баллов 2-го этапа определяется путем 

суммирования баллов за точность сборки лабиринта, время сборки 

лабиринта, точность и время составления алгоритма, точность и время 

прохождение маршрута (графа 10 протокола). 

13. Прямолинейное движение «робота-мышь» не всегда возможно из-за 

технологических причин. В случае соскальзывания робота-мышь с 

маршрута по вышеуказанным причинам, тренер поправляет «робота-

мышь» без подъёма робота над плоскостью лабиринта.  

14. Самостоятельные коррективы движения «робота-мышь» участником 

запрещаются. Участник отстраняется от выполнения этапа. За 

отстранение начисляется 0 баллов.  

15. Процедура нажатия кнопок на спинке «робота-мышь» 

осуществляется следующим образом: «робот-мышь» стоит на точке 

старта. После составления алгоритма ребенок переходит к 

программированию и нажатию кнопок. Допускаются нажатия кнопки 

«сброс» и повторные нажатия кнопок, пока «робот-мышь» не начал 

движение. После начала движения «робота-мышь» повторные нажатия 

кнопок с целью изменения программы не допускаются. 

 

Определение победителя.  
Победители определяются по общей сумме баллов, набранных 

участниками. Три участника, набравших максимальное количество 

баллов объявляются победителями и занимают соответственно I, II, III 

места. 

 

Протокол. 

Протокол финального этапа соревнований «Робо-АВТОмыши» 
№ Ф.И.О. 
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Эксперт соревнований 1 _______/______________ 

Эксперт соревнований 2 _______/______________ 

Эксперт соревнований 3 _______/______________ 

 


