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Регламент соревнований «Омск будущего!» 

1. Общие положения 

1.1. Творческая категория «Омск будущего!» (далее Соревнование) является 

частью категории Соревнования «РобоФокс». 

1.2. Организаторы Соревнований: ЦОР «РобоПолигон», ОДО ЧОУ «ЦДО 

«Снейл». 

1.3. Информация о Соревновании находится на Официальном сайте 

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

1.4. Соревнование проводится в рамках Регионального этапа ВРО-Омск 2019. 

1.5. Дата проведения Соревнования – 18 мая 2019 года. 

1.6. Место проведения Соревнования – ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» (г. Омск, ул. Набережная 

Тухачевского, 14). 

1.7. Подавая заявку и принимая участие в Соревновании, гости и участники, 

тем самым, соглашаются с регламентами и положениями о проведении 

Соревнования и обязуются им следовать. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнование проводится с целью:  

•  Популяризации и развития современных технологий среди детей. 

•  Способствования формированию компетенций, практических знаний 

и умений, необходимых будущему инженеру. 

2.2.  Задачи Соревнования: 

•  Развитие у детей навыков конструирования и моделирования. 

• Выявление талантливых детей и раскрытие потенциала участников. 

 

 

 

 

http://www.wro-omsk.ru/
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3. Руководство Соревнованием  

3.1. Организация и руководство по подготовке к Соревнованию, проведение 

и контроль осуществляет Организационный комитет Соревнования 

(далее Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет назначается Организаторами.  

 

4. Участники Соревнования  

4.1. В Соревновании принимают участие команды из 1-2 участников, возраст 

которых 5-15. 

4.2. Руководителем может быть любой гражданин не моложе 18 лет, который 

несет ответственность за участника (преподаватель, аспирант или 

студент, а также штатный сотрудник учебного заведения, родитель).  

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

2019 года. 

 

5. Порядок оформления заявок  

5.1. Подача заявок осуществляется путем отправки заполненной формы на 

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

5.2. Заявки должны быть оформлены в соответствии с правилами, 

указанными на сайте.  

5.3. 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. 

6. Описание задания 

6.1. Выполняя задание творческой категории «Омск будущего!» участникам 

необходимо: 

• выбрать значимое для участников место, здание, памятник или любой 

другой объект, относящийся к Омску; 

• исследовать выбранный объект и модернизировать его для успешной 

эксплуатации в будущем (далеком или близком); 

• представить результаты исследования и модернизации в проекте и 

инженерной книге.  

7. Требования к проекту 

7.1. Требования к модели: 

• модель (проект) может быть сконструирована из любого 

конструктора или (и) подручных материалов; 

• в модели (проекте) должна быть хотя бы одна подвижная часть; 

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


Региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады ВРО 2019, Омск 
Творческая категория «Омск будущего!» 

 

 
Оргкомитет Категории «Соревнования «РобоФокс» – ЦОР «РобоПолигон» 

г. Омск, ул. Перелёта 7 к.3, т. (3812) 35-45-52 

• наличие моторов и датчиков в модели (проекте) не обязательны. 

7.2. Структура инженерной книги: 

• Визитка команды 

• Описание выбранного объекта (до 1 листа) 

• Процесс и результаты исследования объекта (до 2 листов) 

 

8. Критерии оценивания 

Категория Вес Критерий 

1. Проект (95) 

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. Целостность проекта. Проект работает целостно, 

нет противоречия отдельных его частей. 

10 
5. Развлекательный элемент. Проект пробуждает 

интерес, вызывает желание узнать о нем больше. 

2. Конструкция 

и дизайн (60) 

20 

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   

20 

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.)   

10 

3. Структурная стабильность. Конструкция 

устойчива и может выполнять задачу несколько раз 

без дополнительного ремонта.   

10 

4. Эстетичность. Проект приятно выглядит. 

Команда проекта нашла способ сделать внешний 

вид проекта профессиональным настолько, 

насколько это возможно.   
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3. Презентация 

(20) 
20 

1. Успешная демонстрация. Команда смогла 

самостоятельно продемонстрировать, что проект 

работает так, как ожидалось и может продолжать 

работать   

 

4. Мнение 

эксперта (5) 
5 

1. Особое мнение эксперта.   

 

(Включает дополнительные очки по перечисленным 

или не перечисленным критериям) 

9. Судейство 

9.1. Судьи назначаются Оргкомитетом. 

9.2. Запрещается постороннее вмешательство в действия судей. 

9.3. Главный судья Соревнования назначается Оргкомитетом из числа 

судейской бригады. На него возлагается руководство действиями судей и 

принятие решения в спорных вопросах.  

9.4. Решение главного судьи Соревнований окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

9.5. Для решения вопросов, не отраженных в регламенте, из судей 

формируется судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом 

Соревнования. 

 

10. Ответственность участников 

10.1. Руководители и участники не имеют права вмешиваться в действия 

судей. 

10.2. В случае если участник отсутствует на момент начала Соревнования, то 

участник снимается с Соревнования. 

10.3. Организаторы соревнований не несут ответственность за поломки 

модели, возникающие в ходе Соревнования, а также любого ущерба, 

нанесенного модели или деталям участника. 

 

11. Протесты и обжалование решений судей 

11.1. Участники и руководители имеют право подать протест на факты 

(действия или бездействия), связанные с несоблюдением Регламента 

соревнования. 

11.2. Участники и руководители имеют право подать протест на качество 

судейства. 

11.3. Протест должен быть подан руководителем не позднее 10 минут после 

окончания Соревнования и иметь обоснование. Протесты подаются в 
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письменной форме Главному судье и рассматриваются им после 

проведения Соревнования. 

11.4. Протесты, не поданные в отведенное время, не рассматриваются. 

11.5. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть 

подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: 

видеозапись; запись в Протоколе соревнования и иные документы, 

способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 

 

12. Особые положения 

12.1. Организаторы могут вносить изменения в правила и расписание до 

начала Соревнования, заранее извещая об этом участников. 

12.2. Во всех вопросах, не относящихся к правилам Соревнования, участники 

руководствуются Положением о Региональном этапе Всероссийской 

Робототехнической Олимпиады ВРО-Омск 2019, которое размещено на 

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

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

