
Робот в профессии 
 

В данном соревновании могут участвовать дети от 7 до 8 лет. Разрешается 
только индивидуальное участие. На время проведения соревнования 
участнику предоставляется стол и розетка. 

 
 
Задача участника за отведенное время собрать конструкцию отвечающую 
тематике и обладающую соответствующим ей функционалом. 
 
Тема для сборки достается участнику случайным образом путем 
вытягивания билета.  
Варианты тем: 

Строительная техника 
Пассажирские перевозки  
Авиация 

 
Требования к роботам 
 

1. Сборка робота осуществляется в день соревнования. До начала 
времени сборки робота все части робота должны находиться в 
начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота 
нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в 
виде иллюстраций. 

2. Размеры робота не ограничены. 
3. Роботы должны быть построены только с использованием деталей 

Lego Wedo или Lego Wedo 2.0. 
4. Количество деталей, которые можно использовать во время турнира 

ограничено базовой комплектацией набора Lego Wedo или Lego 
Wedo 2.0. 

 
Правила проведения состязания 
 
Соревнование проходит в три этапа: сборка модели, программирование и 
демонстрация модели. Каждый из этапов ограничен по времени. 
 

1. На первом этапе необходимо собрать модель, соответствующую 
доставшейся тематике. Максимальное отведенное время – 20 минут. 

2. Второй этап – написание и отладка программы. Максимальное 
отведенное время 15 минут. 



3. Третьим этапом является презентация собранной модели экспертам 
с демонстрацией её возможностей.  
 

Каждый из этапов участник может завершить раньше выделенного 
времени и сразу перейти к следующему.  
 
 
Подсчет баллов и определение победителя 
 
1 этап – сборка модели 
Успешная сборка в отведенное время оценивается в 10 баллов. 
 
2 этап – программирование и тестирование модели 
3 этап – презентация модели 
 

● Модель соответствует тематике - 10 баллов 
● Использована и задействована в соответствии с функционалом хотя 

бы одна механическая передача - 10 баллов 
● Программа написана верно - 10 баллов 

 
Дополнительные баллы  
Следующие критерии оцениваются двумя или более экспертами, в зачет 
идет среднее количество баллов. 
 

● Качество исполнения - до 10 баллов 
● Техническая сложность - до 10 баллов 
● Внешний вид - до 10 баллов 
● Программа раскрывает широкий спектр возможностей модели - до 

10 баллов 
 


