


- вносить в программу Фестиваля изменения, но не позднее, чем за одну неделю до 

начала Фестиваля; 

- учреждать дополнительные номинации; 

- дисквалифицировать участников и команды за нарушение требований конкурсов 

Фестиваля. 

3.4. Экспертная комиссия: 

- осуществляет проведение и оценку конкурсных работ Фестиваля; 

- определяет победителей Фестиваля. 

 

4. Дата и место проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в очно-заочной форме с 10 – 31 марта 2023 года:  

- с 10 по 26 марта 2023 г. -  прием заявок и конкурсных работ; 

- 31 марта 2023 г. - закрытие фестиваля по легоконструированию и робототехнике 

«ЛегоDRIVE v. 2.0» проводится в очной форме. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Фестиваль проводится по следующим направлениям:  

5.1.1. Заочные: 

- заочный конкурс ROBO по направлению самодельная робототехника WeDo, Boost, EV3 

и т.п. (выставочные модели макеты конструкции, выполненные по собственному замыслу 

запрограммированные wedo, wedo 2.0, mindstorm, EV3, BOOST и т.д.);  

- заочный конкурс LEGO. 

5.1.2. Очные: 

- соревнование по робототехнике «Битва роботOFF». 

- соревнование «РобоФутбол»; 

- соревнование «Гонки по линии»; 

- соревнования по легоконструированию «Лего мастера». 

 

6. Условия и особые требования Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится по 6 направлениям, по легоконструированию и 

робототехнике.  

6.2. Заочный конкурс ROBO по направлению самодельная робототехника WeDo, Boost, 

EV3 и т.п. (выставочные модели макеты конструкции, выполненные по собственному 

замыслу запрограммированные wedo, wedo 2.0, mindstorm, EV3, BOOST и т.д.). 

6.2.1. Требования к конкурсу ROBO: 

- заочные участники отправляют открытую видео-ссылку для полного обзора 

конкурсной работы; 

- описание должно содержать название, краткую характеристику, информацию об 

авторах (в команде не более 5 участников). 

- конструкции должны быть построены по собственному замыслу (без применения 

инструкции); 

- оценивается уровень сложности механизмов, программ, применение дополнительных 

материалов (ткань, свет-звук, металл, дерево и т.д.); 

- возрастные категории: дошкольники, начальные 1-4 класс, средние 5-8 класс, старшие 

9-11 класс.  

6.3. Требования к заочным конкурсам LEGO: 

- Возрастные категории: дошкольники, начальные 1-4 класс, средние 5-8 класс, старшие 

9-11 класс. Работы необходимо сфотографировать в формате JPG со всех сторон, чтобы 

можно рассмотреть мелкие детали конструкции разработки. 

А) «Я-изобретатель»: принимаются индивидуальные работы, выполненные из любого 

конструктора лего по выбору (любые конструкции, модели, построенные по своей 

фантазии). 



Требования к работам:  

- творческая индивидуальность, своя задумка;  

- оригинальность идеи, новаторство; 

- качество оформления и наглядность материала. 

Б) «Занимательный механизм»: принимаются работы, выполненные из любого 

конструктора лего и на любой разработке, где вы самостоятельно придумали движущиеся 

механизмы (различные передачи механизма).  

Критерии оценивания: 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы и устойчивость модели; 

- техническая сложность (сложные геометрические конструкции); 

- движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д. 

6.4. Соревнование по робототехнике «Битва роботOFF». 

6.4.1. Условия соревнования по робототехнике «Битва роботOFF». Соревнование 

проходит между двумя командами. В каждой команде по 2 дистанционно управляемых 

робота. Цель – вытолкнуть всех роботов команды соперника за пределы ринга; 

- Ринг представляет собой площадку круглой формы. Поверхность ринга белого цвета. 

Диаметр ринга – 1,2 м, высота ринга - 2-5 см, Ширина ограничительной линии - 2 см 

(возможны изменения в размерах). Цвет ограничительной линии – черный. Внутри ринга 

нанесены четыре 15-ти сантиметровых квадрата желтого цвета, расположенных по паре 

диаметрально противоположно. 

 
6.4.2. К участию допускаются любые робототехнические наборы или самодельные 

роботы, соответствующие требованиям соревнования (Lego Mindstorms EV3, Makeblock, 

Arduino и т.д); 

- Размеры роботов не должны превышать 15 см по длине и ширине в начальном 

состоянии. Высота роботов не ограничивается. Вес робота не превышает 750 гр; 

- Робот должен иметь модуль дистанционного управления или управляться при помощи 

смартфона, планшета; 

6.4.3. Робот снимается с соревнований в случае нарушения одного из следующих 

конструктивных запретов: 

- Запрещено использовать какие-либо клейкие приспособления на колесах и корпус 

робота; 

- Запрещено использовать какие-либо приспособления, дающие роботу преимущества; 

- Запрещено создавать помехи для ИК и других датчиков робота-соперника, а также 

помехи для электронного оборудования; 

- Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота- 

соперника или запутывающие его; 

- Запрещено обратно входить в ринг, если робот вышел из него; 

- Запрещено использовать жидкие, порошковые и воздушные вещества в качестве 

оружия против робота-соперника; 

- Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества; 

- Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу, платформе-соперника или роботу-сопернику; 



6.4.4. Участники соревнований имеют право на оперативное конструктивное изменение 

робота между раундами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания), если внесенные 

изменения не противоречат требованиям, предъявляемых к конструкции робота и не 

нарушают регламент соревнований; 

- Перед началом соревнования и между раундами судья проверяет характеристики 

робота. В случае обнаружения нарушений требований пп.6.4.2. робот снимается с 

соревнований и участнику присуждается поражение. 

6.4.5. Регламент соревнований 

- Соревнование состоит из двух раундов по 60 секунд; 

- Если у противоборствующих команд равный счет, судьями вводится дополнительный 

раунд без ограничения по времени; 

- Если время истекло, то раунд останавливается, и побеждает та команда, в которой 

осталось большее количество роботов; 

- Перед стартом роботы соперничающих команд устанавливаются в противоположных 

сторонах друг от друга; 

- При получении команды судьи о старте участники начинают управлять своими 

роботами через пульт управления (джойстик); 

- Какое-либо действие роботов до получения команды судьи "Старт" считается 

фальстартом. За фальстарт участник получает предупреждение, после чего роботы вновь 

устанавливаются на стартовые позиции; 

- Побеждает та команда, которая вывела всех роботов команды соперника за пределы 

круга (ринга); 

- Робот считается покинувшим ринг, если какая-либо часть робота коснулась поля за 

пределами ринга. 

6.4.6. Предупреждения (штрафы) 

- В ходе соревнования участники могут получить не более двух предупреждений 

(штрафов). Третье предупреждение, полученное участником в течение раунда, означает 

дисквалификацию в раунде; 

- Предупреждения (штрафы) даются участнику в следующих случаях: 

− участник начал управление роботом раньше подачи судьей команды о старте 

(фальстарт); 

− участник мешает участникам другой команды; 

− участником задержано начало раунда дольше, чем на 30 секунд. 

- Предупреждения (штрафы) участнику суммируются только для

 текущего соревнования. В следующих соревнованиях участника они не 

учитываются. 

6.4.7. В следующих случаях главный судья может засчитать участнику поражение в 

соревновании: 

− некорректное поведение участника; 

− если робот сломался; 

− фальстарт после последнего предупреждения. 

6.4.8. Правила отбора победителя 

- За каждого выведенного из круга робота дается 1 очко; 

- Команда получает 2 очка (победу в раунде), если вытолкнула всех роботов команды 

соперника за пределы ринга; 

- Если у противоборствующих команд равный счет, то проводится дополнительный 

раунд без ограничения во времени; 

- Игра ведется по олимпийской системе; 

- Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

6.4.9. Возрастная категория: 5-8 класс, 9-11 классы.  

6.5. Соревнование по легоконструированию «Лего Мастера».  



6.5.1. Условия соревнования по легоконструированию «Лего Мастера». Соревнование 

проходит между командами (в команде должно быть 2 человека). Соревнования 

предполагают прохождение участниками конкурсных испытаний.  

1 конкурс - домашнее задание, «Приветствие» команд, представить название, девиз и 

эмблему, которая отражает название команды (нужно сделать заранее и на закрытии 

Фестиваля представить); 

2 конкурс - «Лего-Мозайка», на которой участникам команды предлагается собрать 

вторую половину на пластине на время; 

3 конкурс - «Построй по схеме», на которой участникам команды предлагается 

построить по схеме заданную модель на время. 

4 конкурс - выполнение творческого проекта на тему «Невероятная механическая 

игрушка» с использованием конструкторов LEGO деталей. На выполнение задания 

отводится 40 минут. Затем команда должна презентовать полученный проект.  

Учитываться будут оригинальность, творческий подход, качество выполнения работы, 

устойчивость выполненной модели.   

По всем конкурсным испытаниям жюри заполняет критерии по баллам. 

6.5.2. Возрастная категория: обучающиеся с 1 по 4 класс. 

6.6. Соревнование «Гонки роботов по линии».  

6.6.1. Условия соревнования. Робот-автомобиль должен проехать трассу за кратчайшее 

время. Участие в соревнованиях является индивидуальным. 

- Соревновательное поле – белое основание с черной линией траектории шириной от 10 

до 30 мм. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. Острые углы возможны. 

 
- Робот - Робот должен быть автономным. Робот может иметь произвольные габариты. 

Робот может быть изготовлен из любых робототехнических платформ (но не готовые 

роботы). 

6.6.2. Правила проведения состязаний. 

- Соревнование проводится в 1 заезд. Каждый участник совершает одну попытку. 

Побеждает участник с наименьшим временем выполнения заезда. 

- «Автомобиль» стартует из зоны старта. До старта сенсоры робота могут выступать за 

линию старта. 

- «Автомобиль» стартует нажатием кнопки участником по команде судьи.  

- Время завершения выполнения задания фиксируется при достижении передней 

частью проекции робота финишной черты. 

- Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается всеми 

колесами с одной стороны линии, то попытка завершается. 

6.6.3. Возрастная категория: 5–8 класс – средние, 9–11 класс – старшие. 

6.7. Соревнование «РобоФутбол».  



6.7.1. Условия соревнования. Соревнования по управляемому робофутболу проводятся 

среди команд из двух роботов, которыми управляют двое участников. Между командами 

проводятся матчи из двух таймов на специальном поле. Задача команд – 

продемонстрировать слаженную, умелую и честную игру и забить как можно больше голов 

в ворота соперника.  

- Команды состоят из двух участников и двух роботов. Во время матчей участники могут 

передавать друг другу управление роботами. 

- Соревновательное поле - Все матчи будут проводиться на футбольном столе. Ширина 

ворот – 500 мм, высота – 150 мм. В качестве мяча будет использоваться мяч для пинг-понга 

(настольного тенниса). 

- Роботы:  

 роботы могут выполнены на любой робототехнической платформе.  

 робот может иметь габариты не более 200мм в ширину, не более 200мм в длину и не 

более 200мм в высоту. Максимальный вес робота – 750 гр.   

 робот может иметь не более 1 контроллера и не более 2-х моторов.  

 управление роботом должно производиться через любой беспроводной канал связи. 

Устройство управления может быть любым и должно постоянно находиться вне игрового 

поля. В качестве устройств управления могут выступать как компьютеры или мобильные 

телефоны, так и устройства, созданные участниками из любых материалов с 

использованием любых технологий.  

 робот не может захватывать или обездвиживать мяч в процессе игры. Захватом мяча 

считается перекрытие более 50% мяча корпусом робота. Обездвиживанием мяча считается 

лишение мяча любой из его степеней свободы. Это означает, что робот не может полностью 

окружать мяч, зажимать или помещать его внутрь своего корпуса.  

 команда может играть с двумя нападающими или с одним нападающим и одним 

вратарем. Роботом-вратарем считается тот робот, который находится в своей штрафной 

зоне. Такому роботу разрешается двигаться только назад вперед в пределах вратарской 

зоны. 

6.7.2. Правила проведения состязаний.  

- Матч состоит из двух таймов по 3 минуты с перерывом в 2 минуты максимум между 

ними. Окончательная длительность таймов и перерыва будет определена в зависимости от 

количества участвующих команд.  

- Матч заканчивается только по истечении времени двух таймов.  

- Судья матча имеет право объявить тайм-аут в любой момент времени матча. В случае 

тайм-аута время матча останавливается. Тайм-аут может быть объявлен для разъяснения 

правил, для починки роботов или по любой другой причине по решению судьи. 

- Перед началом матча все участвующие роботы взвешиваются и измеряются. К моменту 

начала измерений роботы должны быть включены, соединение с устройствами управления 

должно быть установлено.  

- После измерений команды подбрасывают монетку. Победившая команда получает 

право первого удара в первом тайме. Проигравшая команда выбирает сторону поля, на 

которой будут находиться их ворота в первом тайме.  

- Роботы устанавливаются на поле. Один из роботов команды, получившей право 

первого удара, находится в центральном круге. Остальные роботы находятся на своих 

половинах поля.  

- Матч начинается по свистку судьи. Робот в центральном круге имеет право произвести 

первый удар в любом направлении. 

- Во время матча только судьи снимают роботов с поля и ставят их обратно. Участники 

не могут снимать и ставить роботов.  

- В матче побеждает команда, забившая наибольшее количество голов. Если по 

истечении времени матча команды забили одинаковое количество голов, то в матче 

объявляется ничья. Ничья не может быть результатом матча (например, в плей-офф), то 



объявляются 2 дополнительные минуты, в течение которых действует правило золотого 

гола. Если гол не был забит, то с поля убирается по одному роботу из каждой команды и 

объявляются еще 2 дополнительные минуты. Если золотой гол так и не был забит, то в 

матче побеждает команда, которая показала лучший результат на групповом этапе. 

- Во время матча могут быть некоторые ситуации, которые будут озвучены судьями до 

начала матча, для ознакомления участников. 

 

7. Участники и условия приема заявок 

7.1. В Фестивале могут принять участие команды и индивидуальные участники от 

образовательных организаций всех видов и типов, занимающиеся конструированием и 

программированием с использованием продуктов компании LEGO, с возможным 

применением дополнительного художественного, технического материала. Возраст 

участников: от 5 лет до 18 лет.  

7.2.  Число команд и индивидуальных участников от учреждения не ограничено. 

7.3.  Максимальное количество членов команды не более 5 человек. 

7.4. Одна команда, индивидуальный участник может участвовать в нескольких секциях 

Фестиваля.  

7.5. Руководитель команды или индивидуального участника не считается участником 

команды. Руководитель может представлять несколько команд и индивидуальных 

участников одновременно.  В такой ситуации необходимо отправить заявку от 

руководителя с названием работ.  

7.6. Прием заявок ведется через гугл-форму в срок с 10 по 26 марта 2023 года 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1nWPmEaDHx6VASAUUY_gHTv9fhLHOa3Edpi73GHiv

Hog/edit  

 

8. Определение победителей, номинантов и награждение 

8.1. Победители фестиваля определяются по сумме баллов, полученных в соответствии 

с критерием оценки и протоколу экспертной комиссии. 

8.2. Все участники заочных конкурсов являются победителями Фестиваля, 

награждаются электронными дипломами I, II, III степени.  

8.3.  Все участники очных соревнований являются победителями фестиваля, 

награждаются электронными дипломами I, II, III степени.  

8.4. Результаты Фестиваля будут озвучены 31 марта 2023 года на церемонии закрытия 

Фестиваля во Дворце детского творчества имени Ф.И. Авдеевой, которая будет проходить 

по отдельной программе (приложение 2). Подробные результаты будут опубликованы на 

сайте Дворца детского творчества по окончанию торжественного закрытия Фестиваля.  

 

 

9. Координаторы Фестиваля 

9.1. Координаты оргкомитета Фестиваля: сайт Дворца детского творчества имени Ф.И. 

Авдеевой: http://ddt.yaguo.ru/, адрес электронной почты kvantorium.ddt@mail.ru. 

9.2. Координатор Фестиваля – Иванова Мария Васильевна, педагог-организатор Дворца 

детского творчества имени Ф.И. Авдеевой, Детского технопарка «Кванториум» конт.тел. 

8(914)-822-07-15. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nWPmEaDHx6VASAUUY_gHTv9fhLHOa3Edpi73GHivHog/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nWPmEaDHx6VASAUUY_gHTv9fhLHOa3Edpi73GHivHog/edit
http://ddt.yaguo.ru/
mailto:kvantorium.ddt@mail.ru


 

 

Приложение 1 к положению 

Заявка на участие Открытого фестиваля по лего-конструированию и робототехнике 

«ЛегоDRIVE v. 2.0» 

 

№ На

звани

е 

напра

влени

я 

Ф.И. 

участника/ 

название 

команды 

Назван

ие работы 

Образовател

ьное 

учреждение 

ФИО 

руководителя 

Контак

тный 

номер 

 

Адрес 

электрон

ной 

почты 

1        

2        

3        

 

*в случае нескольких работ учащихся от руководителя добавляется название работы 

  



Приложение 2 к положению 

 

Программа проведения закрытия фестиваля  

по легоконструированию и робототехнике 

«ЛегоDRIVE v. 2.0»  

 

Место проведения: г. Якутск, МАНОУ «Дворец детского творчества им. 

Ф.И.Авдеевой», Детский технопарк «Кванториум», ул. Кирова, 20, 1 этаж, учебный 

корпус.  

 

Время Наименование 

мероприятия 

Аудитория Ответственные 

1 2 3 4 

Закрытие фестиваля 

13:30-14:00 Регистрация очных 

участников 

Фойе 1 этажа  Иванова М.В. 

 

14:00-14:30 Слайд выставка 

участников 

108 каб Иванова М.В. 

 

14:00-15:00 Соревнование по 

робототехнике «Битва 

роботOFF» 

 

110 каб Неймохов М.В. 

14:00 – 15:00 Соревнование по 

легоконструированию 

«Лего Мастера». 

109 каб Мегежекская Л.Е. 

14:00-15:00 Соревнования «Гонки по 

линии» 

111 каб. Васильев А.А. 

Соревнование 

«РобоФутбол» 

111 каб. Дедюкин А.Г. 

 

15:00-15:30 Награждение участников 

очных соревнований 

108 каб. Организаторы 

*во время проведения мероприятия возможны изменения по времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


