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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Цель – привлечение и поддержка обучающихся, проявляющих 

способности к занятиям исследовательской и проектной деятельности в 

различных областях физико-технических и естественно – научных знаний; 

формирование будущего интеллектуального и культурного потенциала 

Госкорпорации Росатом, Российской Федерации. 

Задачи: 

 выявление и поддержка детей, проявивших способности в области 

технического творчества;  

  содействие активизации познавательной деятельности детей в области 

микроэлектроники, механики, программирования;  

  развитие у детей навыков практического решения инженерно-

технических задач в процессе проектирования и конструирования учебных 

моделей роботов и роботизированных устройств.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

2.1. Организаторами Конкурса является  МБОУ Центр образования 

г.Певек Чаунский район, Чукотский автономный округ. 

2.2 .Организаторы конкурса создают организационный комитет (далее  –  

Оргкомитет).  

2.3. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 осуществляет общее руководство по подготовке, организации и 

проведению  конкурса; 

  разрабатывает программу и осуществляет координацию программы 

и регламента работы научного мероприятия; 

 формирует состав  руководителей конкурсных комиссий по 

направлениям (секций); 

 организует информационное пространство конкурса. 



2.4. Оргкомитет создает рабочие группы для решения поставленных 

задач. 

2.5. Оргкомитет определяет персональный состав руководителей и 

секретарей секций, состав и численность в соответствии с заявленными  

секциями конкурса. Экспертами осуществляется определение качества работ, 

представленных участниками на конкурс.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся   5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Конкурс представляет собой дистанционное выступление участника 

или группы участников с видеороликом своего проекта.  

3.3. Участие в конкурсе является открытым. 

          3.4. К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или группой учащихся (не более 4 человек). Состав команды: руководитель 

команды (воспитатель) и участники команды. От одной образовательной 

организации может быть представлено не более 2-х команд. 
          3.5. Участники конкурса могут использовать в своей разработке любые 

контроллеры, датчики и другие устройства и детали, в т. ч. входящие в состав 

образовательных робототехнических наборов LEGO, RoboRobo, Fischertechnik, 

Robotis, HUNA/MRT, Роботрек, ТРИК и других. При этом не должны быть 

нарушены авторские, исключительные и смежные права третьих лиц (законных 

правообладателей), в т. ч. права на торговые знаки, их графические и текстовые 

обозначения. 

          3.6. Участникам конкурса необходимо спроектировать и собрать робота 

или роботезированное устройство, которое облегчит и поможет человеку в 

будущем. 
3.7. Для участия в Конкурсе до 21.04.2021 необходимо отправить на адрес 

организаторов конкура kosmatenko.egor@yandex.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в конкурсе (приложение №1); 

 видеоролик с представлением своего проекта. 

           3.8. С 22 по 24 марта организаторы конкурса разместят все 

видеоматериалы участников в группе социальной сети Вконтакте.  

           3.9. Начиная с 25 и по 29 марта будет проходить онлайн голосование. 

Ссылка на группу Вконтакте где размещены видеоматериалы участников, будет 

доступна на школьном сайте Центра образования г.Певек pevekcentrobr.ru в 

разделе Атомкласс (конкурсы) - Искусственный интеллект среди нас.  

           3.10. По окончании голосования  29 марта жюри конкурса проведет отбор 

десяти участников набравших больше всего голосов и среди которых будут 

выбраны победители конкурса. 



 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

РАБОТАМ 

 

 Требования к оформлению и содержанию работы 

4.1. Видеоролик длительностью не более 3 минут должен 

демонстрировать функциональные возможности и действия разработанной 

модели робота (роботизированного устройства) с комментариями членов 

команды. 

4.2. Разработки, представленные на Конкурс, оцениваются по следующим 

критериям:  

˗ оригинальность;  

˗ функциональность;  

˗ техническая сложность конструкции и программы;  

˗ полнота и качество описания разработки. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 Подведение итогов состоится 30 марта 2021г. Информация о победителях 

конкурса занявшие I,II и III места будет розмещена на школьном сайте Центра 

образования г.Певек в разделе Атомкласс (конкурсы). 

 



приложение 1 

 

 

Анкета команды - участника республиканского дистанционного конкурса 

«Искусственный интеллект среди нас» 

 

 

1. Название разработки:  

2. Образовательная организация:  

3. Регион, район:  

4. Населенный пункт:  

5. Название команды:  

6. Члены команды (информация о каждом члене команды)  

˗ фамилия, имя, отчество:  

˗ класс (группа):  

˗ дата рождения:  

7. Консультант ˗ статус (руководитель кружка, родитель, родственник, …):  

˗ фамилия, имя, отчество: 

˗ место работы:  

˗ должность:  

˗ контактный телефон:  

˗ e-mail: 


