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Региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады ВРО 2019, Омск 

Категория «Соревнования «Cuboro». Соревнование «Cuboro – конструирование» 
 

   
 

Регламент соревнования «Cuboro – конструирование» 
 

Возраст участников: 6-10 лет (младшая возрастная категория) 

    11-17 лет (старшая возрастная категория) 
 

Цель состязаний: создать работоспособную конструкцию из элементов Cuboro, 

соответствующую техническому заданию на конструирование, не превышая 

установленное время. 
 

1. Общие положения 
1.1. Соревнование проводится в рамках Регионального этапа ВРО-Омск 2019.. 

1.2. Организаторы Соревнований: ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», БОУ ДО г.Омска «Дом 

творчества «Кировский». 

1.3. Информация о Соревновании «Cuboro – конструирование» находится на 

Официальном сайте http://www.wro-omsk.ru . 

1.4. Дата проведения Соревнования – 18 мая 2019 года. 

1.5. Место проведения Соревнования – ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» (г. Омск, ул. Набережная Тухачевского, 14). 

1.6. Подавая заявку и принимая участие в Соревновании, гости и участники, тем 

самым, соглашаются с регламентами и положениями о проведении Соревнования 

«Cuboro – конструирование» и обязуются им следовать. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Соревнование проводится с целью: 

2.1.1. Популяризация конструктора Cuboro и инженерного творчества среди 

школьников. 

2.1.2. Способствования формированию компетенций и умений, необходимых 

будущему инженеру. 

2.2. Задачи Соревнования: 

2.2.1. Развитие у школьников навыков конструирования, моделирования и умения 

работать в команде. 

2.2.2. Выявление талантливых школьников и раскрытие потенциала участников. 
 

3. Руководство Соревнованием 
3.1. Организация и руководство по подготовке к Соревнованию «Cuboro – 

конструирование», проведение и контроль осуществляет Организационный комитет 

Соревнования (далее Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет назначается Организаторами. 
 

http://www.wro-omsk.ru/
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4. Порядок оформления заявок 
4.1. Подача заявок осуществляется путем отправки заполненной формы на 

официальном сайте http://www.wro-omsk.ru . 

4.2. Заявки должны быть оформлены в соответствии с правилами, указанными на 

сайте. 

4.3. Руководитель или участник должны подать заявку на участие до 14 мая 2019 

года. 

4.4. По запросу Оргкомитета все участники, подавшие заявку на участие, обязаны до 

16 мая 2019 года подтвердить свое участие, в обратном случае заявка снимается с 

рассмотрения. 
 

5. Условия состязания 
5.1. Участникам соревнования желательно иметь опыт конструирования с 

использованием деревянного конструктора cuboro. В основе данного соревнования 

лежит произвольное конструирование модели из кубиков cuboro с учетом задания. 

5.2. Участникам предстоит за 40 минут из конструктора cuboro standard и 

дополнительного набора/элементов собрать произвольную конструкцию с треком 

для шарика с учетом задания. Конструкция должна быть устойчивой и состоять 

только из кубиков cuboro. По построенному треку шарик должен катиться 

самостоятельно, не допускается применение к нему дополнительных манипуляций. 

5.3. Конструктор для соревнований предоставляется Организаторами. 
 

6. Зона соревнований 
6.1. На площадке соревнования размещаются столы-парты для работы команд. 

6.2. В зависимости от заданий и количества команд в зоне соревнований 

размещаются наборы Cuboro. 
 

7. Команда 
7.1. Команда – коллектив учащихся из 3-х человек, осуществляющие занятия по 

конструированию Cuboro (подготовку к состязаниям). Возраст участников 

команды определяется на момент проведения соревнований. 

7.2. Один из членов команды является капитаном команды. 

7.3. Возрастная группа команды определяется по наиболее старшему участнику 

команды. 

7.4. Команду возглавляет руководитель команды или/и тренер. Минимальный 

возраст руководителя (тренера) команды – 18 лет. 

7.5. В зоне состязаний разрешается находиться только участникам команд, членам 

оргкомитета, судьям, помощникам судей и волонтерам. 

7.6. Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и методы 

коммуникации. Всем, кто находится вне зоны соревнования, запрещено общаться с 

участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это можно сделать 

только при непосредственном участии лиц, перечисленных в пункте 7.5. 

7.7. При нарушении командой пункта 7.6. команда будет дисквалифицирована с 

соревнований. 

7.8. Если по решению главного судьи состязание было прекращено из-за 

недисциплинированного (неэтичного, неспортивного, некорректного) поведения 

команды, то этой команде засчитывается техническое поражение, а команда 

дисквалифицируется. 

http://www.wro-omsk.ru/
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8. Правила проведения состязаний и судейство 
8.1. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, уведомляя об этом участников. В том числе, изменения могут быть 

внесены главным судьей соревнований в день соревнования. 

8.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

8.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

8.4. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 10 

минут после объявления результатов. 

8.5. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда причиной 

ошибки является неисправность вспомогательного оборудования, либо из-за 

ошибки, допущенной судейской коллегий. Переигровка не назначается по 

причине слабого контроля подготовки рабочего места перед началом 

состязания со стороны команды. 

8.6. В период подготовки и выполнения заданий в соревновательную зону 

допускаются только участники соревнований без тренеров и руководителей команд. 

8.7. Технические задания этапов и модулей выдаются (озвучиваются) судьёй 

перед началом этапа капитану команды. 

8.8. Команде предоставляется время для проверки готовности рабочего места к 

выполнению задания. 

8.9. Время отсчитывается от момента объявления начала соревнования. 

8.10. Работоспособность конструкции проверяется не менее 5 раз, при этом шарик 

должен полностью пройти траекторию не менее 3 раз. 

8.11. Конструкция не считается работоспособной, если не выполнены минимальные 

условия задания. 
 

9. Подсчет баллов и определение победителя 
9.1 Выполнение конкурсного задания оценивается по следующим критериям: 

• оценка конструкции; 

• оценка за выполнение задания. 

9.2. Оценка конструкции подсчитывается по следующим правилам: 

Оценка применения кубиков Кол-во 

баллов  

Кол-во 

кубиков 

Итого 

баллов 

Количество использованных кубиков 1   

Кубики, формирующие направление движения, 

являются частью дорожки 

2   

Двойное использование 2   

Тройное использование 2   

Четверное использование 2   

Последующие использования 2   

    

Строительные кубики и формирующие 

направления движения одновременно 

2   

Итоговая оценка модели:  
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9.2. Оценка за выполнение задания определяется согласно технических условий 

задания. 

9.3. Оценка за соревнование определяется путём суммирования оценок за 

конструкцию и за выполнения задания. 

9.4. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее количество 

баллов. 
 


