
Администрация городского округа  «Город Калининград» 

 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 
 

от  «___»_______2022 г. №________ 

г. Калининград 
 

О проведении открытых соревнований 

по робоавтомобилям «Роботраффик» 

на базе центра цифрового образования 

детей «IT-куб. лицей №18» 

 

 

В соответствии с перечнем  показателей эффективности деятельности  

центра цифрового образования «IT-куб. лицей №18» в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» и с целью формирования среды, обеспечивающей 

продвижение компетенций в области цифровизации, освоение обучающимися 

актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечения 

условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и 

талантов, их профориентации п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести открытые соревнования по робоавтомобилям «Роботраффик» 

на базе  центра цифрового образования детей «IT-куб. лицей № 18» (далее – 

Соревнования) 30 декабря 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Соревнований (приложение). 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

организовать работу по обеспечению участия обучающихся в Соревнованиях 

согласно положению. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

общего образования  комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»  Гривусевич Г.В. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                                     Т.М. Петухова 
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Начальник отдела развития управления общего 

образования 

 

______________________ Г.Г. Голядкина 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глущенко Татьяна Викторовна 

8(4012) 92-40-27  

Реестр рассылки: 

1. Комитет по образованию – 2 

2. Общеобразовательные учреждения - 70 
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Приложение    

к приказу  комитета по  образованию                                                                         

администрации городского            

округа  «Город Калининград» 

                                                                    

от «____»_____2022 г.  № ________ 

 

                                          
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых соревнованиях по робоавтомобилям «Роботраффик» 

 на базе центра цифрового образования детей «IT-куб. лицей №18» 

 

 

Основные положения 

1.1. Настоящее Положение полностью определяет порядок, условия проведения 

и подведения итогов открытых соревнований по робоавтомобилям  «Роботраффик», 

(далее - Соревнования). 

1.2. Основной целью Соревнований является содействие развитию творческой 

активности, популяризация робототехники, обмен опытом между участниками 

Соревнований. 

1.3. Задачи Соревнований:  

- привлечение обучающихся к техническому творчеству в области 

робототехники;  

- создать условия для стимулирования интереса обучающихся в сфере 

технического моделирования и конструирования;  

- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 

области инженерных технологий, механики и программирования; 

- организация интеллектуальное общение обучающихся. 

1.4. Участие в Соревнованиях является бесплатным. 

1.5. Все участники Соревнований получают сертификаты об участии в данном 

мероприятии. 

 

2. Требования к участникам Соревнований 

2.1. К участию в Соревнованиях допускаются школьники из образовательных 

организаций  города Калининграда и Калининградской области в возрасте от 10 до 18 

лет (далее — участники).  

2.2. К участию в Соревнованиях допускаются индивидуальные участники, либо 

команда не более чем из трех человек. 

2.3. Организация отправки команды на Соревнования возлагается на 

руководителей команд. Руководитель команды несет полную ответственность за 

сохранность здоровья и жизни участников во время проведения соревнований, в пути 

следования к месту его проведения и обратно. 

2.4 Руководитель команды не может вмешиваться в действия команды. 

Руководитель может распределять обязанности между членами команды в 

специально предусмотренное для этого время.   
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2.5. Для участия в Соревнованиях необходимо заполнить форму регистрации 

до 20.00 час. по московскому времени 28.12.2022 года по ссылке: 

https://forms.gle/9pMUjGf9mbt3dCo37.   

 

3. Порядок проведения Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся в очном формате 30 декабря 2022 года в 9.30 

часов на базе ЦЦОД «IT-куб лицей 18» по адресу: г. Калининград, ул. Леонова, д. 6, 3 

этаж.  

3.2. Регламент проведения Соревнований: 

- 09:00-09:30- начало регистрации команд; 

- 09:30-09:35- открытие соревнований, вступительное слово; 

- 09:35-09:45- выступление по правилам соревнований Главного судьи (ответы 

и разъяснения по правилам проведения); 

- 09:50-10:00 – жеребьёвка; 

- 10:00-10:30 – тренировочные заезды; 

- 11:00-13:20 - старт матчей; 

- 14:00 - подведение итогов, объявление победителей. 

3.2  Для участия в Соревнованиях участникам, прошедшим регистрацию, на 

адрес электронной почты высылается номер робота (1,2,3 и т.д).  

 

4. Порядок проведения Соревнований 

4.1. Движение с максимальной скоростью по гоночной трассе. 

4.2. Техническая задача.  

Создать автономное роботизированное транспортное средство, способное за 

наименьшее время преодолеть трассу, не покидая свою полосу движения. Во время 

проведения заезда два ТС автономно и одновременно движутся по модели гоночной 

трассы параллельными курсами в одном направлении. 

4.3. Условия проведения. 

После первого заезда во второй попытке команды меняются стартовыми 

местами. Всего дается две попытки. ТС, находясь в зоне старта, ожидает 

разрешающего сигнала светофора для начала движения. Если ТС стартовало, не 

дожидаясь стартового сигнала – фальстарт. Заезд обоих ТС начинается заново. 

Допускается не более 2-х случаев фальстарта одним ТС в одном заезде. После 

третьего случая – «Попытка провалена». Если ТС не начало движение к моменту 

финиша соперника – «Попытка провалена». Выезд на «чужую» полосу движения или 

выезд на тротуар – «Попытка провалена». 

4.4. Определение победителей. 

Выигрывает команда, показавшая наименьшее время (с точностью до десятых). 

Если команды имеют одинаковые показатели времени, учитывается время второй 

попытки. Также может быть назначен дополнительный заезд. 

4.5. Макет поля-трассы Соревнований представлен в приложении к 

положению. 

4.6 Транспортное средство.  

Транспортное средство – модель колесного ТС, приводимого в движение 

электродвигателем, с рулевым управлением способом поворота управляемых колес, 

управляемая микроконтроллером в автономном режиме (самодельное или 

модернизированное готовое изделие).   

4.7. К участию в соревнованиях допускаются модели ТС:  
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- длина не более 470 мм, ширина – не более 225 мм, база не менее 160 мм, 

колея не менее 117 мм; 

- колесное ТС (обязательное условие); 

- имеющее рулевое управление способом поворота управляемых колес 

(обязательное условие). 

 

5. Подведение итогов Соревнований 

 5.1. Соревнования обслуживает судейская бригада, состоящая из судей и 

ассистентов судей.   

5.2. Все спорные моменты решает главный судья Соревнований.  

5.3. По результатам Соревнований команды награждаются дипломами 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с уровнями:  

- Диплом I степени;  

- Диплом II степени;  

- Диплом III степени. 

 

 

6. Контактные данные 

6.1.  В качестве организатора и контактного лица выступает заместитель 

директора (руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб. лицей №18»), 

Угрюмов Сергей Николаевич, телефон: +7 (911) 852-21-83, адрес электронный почты: 

uussnn@gmail.com.  
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Приложение к положению 

 

Общий вид поля 
 

 


