
 

 

1. Описание задания 

Тема состязания: Здравоохранение  

Создание устройств или их систем для слежения за персональными показателями 
здоровья, поддержкой жизненных функций, соблюдением режима, облегчения 
жизни людей с ОВЗ.  

2. Требования к проекту 

2.1. Проект должен включать:  

 Требования к аппаратной платформе:  
o Может использоваться любая аппаратная платформа, при 

соблюдении критерия «устройство управления или датчики должны 
быть изготовлены самостоятельно»: 

 Если в качестве устройства управления или устройства 
сопряжения используется устройство из существующих 
робототехнических конструкторов LEGO, Fischertechnik, 
ROBOTIS, VEX, TETRIX, MATRIX, MakeBlock, ScratchDuino и 
т.п., то к ним могут быть подключены любые конечные 
устройства, кроме датчиков, силовых и сервомоторов из этих 
наборов. 

 Пояснение №1: датчики и моторы, разработанные 
специально для использования с этой платформой, 
имеют стандартизированные разъемы и характерный 
корпус (можно проверить на сайте компании-
производителя) 

 Пояснение №2: использование готовых устройств типа 
Mindsensors NXT\EV3 Shield или Dexter BrickPI 
совместно с датчиками LEGO Mindstorms также не 
допускается. 

 Если в качестве устройства управления используются 
устройства собственного изготовления или платы быстрого 
прототипирования Arduino-совместимые, RaspberryPI, Intel 
Edison, NI RIO и т.п., то к ним могут быть подключены любые 
устройства без ограничений. 

 Проект должен включать:  
o Устройство или систему устройств, реализующих основной 

функционал проекта и выполненных с использованием аппаратной 
платформы. 

o Сайт с общедоступным адресом или адресом, доступным только на 
время демонстрации проекта, на котором отображаются данные с 
устройства (системы устройств), статистика или аналитика, 
базирующаяся на данных собранных с данного устройства. Сайт 
также может использоваться для удаленного управления 
устройством или системой устройств.  
В качестве сайта может рассматриваться приложение (или набор 
приложений), запущенных на локальном HTTP сервере. 
Коммуникация датчиков с приложением датчиков должна 
происходить через HTTP протокол. Для пользователя приложение 



 

 

должно быть доступно по протоколу HTTP через обычный браузер 
(Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer и т.п.). 

o Опционально: приложение для PC/smartphone/планшетного 
компьютера дублирующее или расширяющее функциональность 
сайта. Приложение должно коммуницировать с сайтом по протоколу 
HTTP. 

 Допустимо использование любого материала и оборудования в проекте. 
 Допустимо использовать любое программное обеспечение. 
 Необходимо подготовить проект (конструкции и программы) заранее. 

3. Условия проведения 

1. Конкурс состоит из двух частей: заочного этапа (отбора) и очного.  
2. По результатам заочного этапа команды отбираются для участия в 

Всероссийской Робототехнической Олимпиаде, в рамках которой пройдет 
очный этап конкурса.  

3. К заочному этапу команда должна подготовить видео файл с презентацией 
проекта и описание, дополняющее презентацию.  

4. К очному этапу команда должна подготовить стенд, который будет 
использоваться для защиты проекта.  

5. Во время защиты проекта перед судейской коллегией команде будет 
отведено примерно 10 минут на презентацию проекта судейской коллегии:  

a. представление и демонстрацию работы проекта, проводимые командой (5 
минут);  

b. вопросно-ответный блок, проводимый судейской коллегией (2-5 минут).  

4. Критерии оценки 

Категория  Вес  Оценка  

(0-2)  

Критерий  

1. Проект (125)  25   1. Исследование и доклад. Команда показала, что 
было проведено исследование, на основе которого 
было представлено решение задачи. Результаты 
исследования были представлены. Было 
представлено видение путей дальнейшей 
реализации проекта  

25   2. Оригинальность проекта. Проект оригинален, 
продемонстрированы оригинальные подходы к 
решению задачи. Проект продуман и имеет 
реалистичное решение\конструкцию.  

25   3. Практическая значимость проекта. Результаты 
исследования возможно применить в практике. 
Проект обладает возможностью практической 
реализации.  

10   4. Цели и задачи проекта. Цели и задачи проекта 
четко сформулированы  



 

 

10   5. Обзор аналогов решения. Дан ответ на вопрос, 
какие подходы к решению предложенной темы 
существуют помимо авторского подхода  

10   6. Целостность проекта. Проект работает целостно, 
нет противоречия отдельных его частей.  

10   7. Развлекательный элемент. Проект пробуждает 
интерес, вызывает желание узнать о нем больше.  

5   8. Качество видеоролика. Видеоролик предоставлен 
в срок и дает полное представление о том, как 
проект решает выбранную проблему  

5   9. Качество технического описания проекта. 
Описание предоставлено в срок и дает полное 
представление о принципе работы проекта  

2. 
Программирование 
(60)  

25   1. Автономность. Проект может выполнять действия 
с минимальным человеческим вмешательством. 
Робот принимает необходимые решения на основе 
информации, полученных с датчиков.  

25   2. Использование технологий Интернета вещей. 
Продемонстрирована возможность удаленного 
взаимодействия с проектом. Проект представляет 
собой систему устройств, обменивающихся 
данными между собой и/или с сервером. 
Собирается и анализируется весь объем 
собираемых данных.  

10   3. Сложность программы. В алгоритме программы 
есть какие-либо продвинутые подходы: принятие 
решений, итерации, декомпозиция.  

3. Конструкция и 
дизайн (40)  

20   1. Электронные устройства собственного 
изготовления. Конструкция проекта указывает на то, 
что команда разработала и изготовила электронные 
устройства (управления либо конечные – датчики и 
т.д.) самостоятельно, а не использовала готовые 
промышленные решения сторонних 
производителей. При этом допускается 
изготовление разработанных самостоятельно 
печатных плат на промышленном производстве.  

10   2. Применение инженерных концепций. В 
конструкции проекта использовались ключевые 
инженерные концепции (механические передачи, 
рычаги, распределение веса, уменьшение трения и 
т.д.), которые позволяют эффективно решать 
поставленную перед ними задачу  

5   3. Структурная стабильность. Конструкция 
устойчива и может выполнять задачу несколько раз 
без дополнительного ремонта.  

5   4. Эстетичность. Проект приятно выглядит. Команда 
проекта нашла способ сделать внешний вид 
проекта профессиональным настолько, насколько 
это возможно.  

4. Презентация 
(15)  

15   Успешная демонстрация. Команда смогла 
самостоятельно продемонстрировать, что проект 



 

 

работает так, как ожидалось и может продолжать 
работать  

5. Командная 
работа (5)  

5   Командная работа. Участники смогли 
продемонстрировать, что работа над проектом 
велась всей командой  

6. Мнение 
эксперта (5)  

5  (0-10)  Особое мнение эксперта.  

(Включает дополнительные очки по 
перечисленным или не перечисленным критериям)  

ИТОГО:  250    

 


