
 

 

  

           

Борись с отходами!  

Описание задания  

 

Тема состязания: БОРИСЬ С ОТХОДАМИ! Роботы для уменьшения количества 

промышленных отходов и бытового мусора, их переработки, а также осуществления 

управления отходами.  

На сегодняшний день более 6 миллиардов людей живут на планете Земля и производят ежегодно 

около 1,9 млрд тонн бытовых, промышленных, медицинских, радиоактивных, токсичных и 

опасных отходов и отходов электроники. По оценкам экспертов, отходы удвоятся к 2025 году. Это 

значит, что уже через каких-то 10 лет!  

Верите ли вы, что 30% производимых отходов остаются неубранными? А также, что большая 

часть из оставшихся 70% сбрасывается в океаны, в мусорные свалки и различные места сброса 

отходов, что ведет к загрязнению и засорению нашей экосистемы, вызывая многочисленные 

проблемы со здоровьем и экологией, в то время, как только 19% проходят переработку?  

Мы должны найти способы, чтобы сократить, уничтожить и переработать отходы – и, прежде 

всего, найти решения, которые позволят не производить их еще больше – иначе нас окружат горы 

отходов. Или мы можем оказаться на вершине одной из них!  

Требования к проекту  

 

2.1. Допустимо использование любого материала и оборудования в проекте, не только 

деталей LEGO.  

2.2. Использование в проекте контроллера NXT или EV3 обязательно.  

  

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.  

Программиров 

ание (35)  

25    
1. Автономность. Проект может выполнять действия с минимальным человеческим 

вмешательством. Робот принимает необходимые решения на основе информации, полученных 

с датчиков.  

10    
2. Сложность программы. В алгоритме программы есть какие-либо продвинутые 

подходы: принятие решений, итерации, декомпозиция.  

3. Конструкция 

и дизайн (30)  
10    

1. 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  

10    
2. Механическая эффективность. Конструкция проекта указывает на то, что команда 

принимала во внимание механическую эффективность (т.е. правильно используются зубчатые 

передачи, экономичное использование деталей, простота ремонта и\или модификации и т.д.)  

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 эксперт .  

(Включает дополнительные очки по перечисленным или не перечисленным критериям)  



 

 

  

ИТОГО:  215  
    

  

  


