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Соревнования по робототехнике 

 

 
• Цель соревнований? 

• Дидактические возможности. 

• Роль соревнований в учебном процессе. 
Зачем 

• Площадки соревнований. 

• Для дошкольников и школьников. 

• Очные и заочные форматы. 
Где 

•Как участвовать и как готовиться. 
•Проблемы. Как 



Разрыв между целями соревнований для 
ребенка, педагога и администрации 

 

 

Сергей Мустафин 



Действующие лица и задачи 

• «Прокачать» hardskills и softskills; оценка уровня; 
посмотреть, как у других; бонусы при поступлении в вуз Дети 

• Повышение и оценка уровня (своего и учеников); 
посмотреть, как у других; общение; бонусы от 
администрации ОУ 

Педагоги 

• Часто – победа любой ценой Администрация  
школы / кружка 

• Самолюбие; бонусы при поступлении в вуз; совместная 
деятельность с ребенком  Родители 

• Продвижение продукции 

Производитель 

• Медали как KPI и повод для патриотизма VS поднятие 
уровня инженерного образования 

Государство и 
общество 



Образовательная vs соревновательная  
робототехника 
 

1. Кружки робототехники направлены в первую очередь на 
образовательную составляющую, на знания и умения 
для определенного возраста и на конкретном 
оборудовании. 

2. Соревнования направлены на выявление способности 
ребенка применить полученные знания и умения в 
конкретных регламентах. 

3. Я не готовлю детей к соревнованиям. Мы изучаем 
конкретные темы, а участие в соревнованиях дети 
выбирают самостоятельно. Я знакомлю с графиком 
проведения, обсуждаем регламенты. Кто выполнит 10 
пунктов «плана подготовки», того направляю на данные 
соревнования. 

4. Любая система, которая натаскивает детей на 
конкретные соревнования, сама по себе ущербная. Это 
как на кружке по деревообработке учить детей делать 
скворечник и все. 

5. За учебный год каждый мой ученик может принять 
участие хоть в 10 состязаниях, но не менее, чем 2 за 
первый год обучения, не ниже 3-х — второго года 
обучения, у многих уже портфолио участия около 30-40 
соревнований. 

 

Андрей Гурьев, 
edurobots.ru/?p=7094 

http://edurobots.ru/?p=7094


Результат соревнований — это 
показатель, а не самоцель 

Показатель: 

• достижений учащегося; 

• уровня ОУ и педагога; 

• сильных и слабых направлений в ОУ. 



Соревнования по робототехнике 

Соревнования 

По площадкам /  
организатору 

По регламентам 

По платформе 

По формату 



Соревнования по робототехнике 

По площадкам 

Робофест 

WRO 

Фестиваль Робофинист 

"Ломоносов": Робототехника 

Кубок РТК 

Фестиваль ДЕТалька 

Мобильная робототехника WorldSkills 

Локальные / уникальные / на базе 
организации площадки 

… 





Соревнования по робототехнике 

По регламентам 

Hello, Robot! 

FIRST Jr. FLL 

FIRST FLL 

FIRST FTC 

Основная категория WRO 

Творческая категория WRO 

Футбол роботов WRO 

Свободная категория WRO 

ИКаР 

ИКаРенок 

… 



Робофест 

• Всероссийский фестиваль 

• Система окружных и 
региональных отборов 

• Финал в Москве в феврале-
апреле 

• Участники от 6 до 30 лет 

• Более 15 регламентов трех 
типов: 
• с регламентацией одной 

платформы (Lego WeDo, Lego 
Mindstorms, TETRIX/MATRIX, 
Arduino или VEX),  

• набором из нескольких 
платформ;  

• без ограничений.  



Всероссийский этап всемирной 
олимпиады роботов WRO 

• Всероссийская олимпиада  

• Система региональных отборов 

• Финал в Иннополисе (Татарстан) в июне 

• Участники от 5 до 25 лет 

• Более 15 регламентов 

• В большинстве категорий –  
Lego.  

 



РобоФинист 

• Международный фестиваль робототехники 

• Санкт-Петербург 

• Более 20 регламентов 

• Возраст и оборудование любые 



ИКаРенок 
 

• Конкурс проектов дошкольников 

• Региональные отборы 

• Любые платформы 

• Приобщение к инженерной  
науке с раннего возраста 

• Два этапа: 
• конкурсный (мозаика по образцу, 

конструирование); 
• проект по заданной теме. 

 



Балтийский конкурс 

 



Олимпиада НТИ 



Заочные конкурсы 



Соревнования по робототехнике  
как средство профориентации 

 

 Что делать?  

Танк или робота-танцора? 

По заданному регламенту  

или  

творческий проект? 



«Необычные» регламенты 

Подводные роботы 

Танцы роботов 



Образовательная vs реальная 
робототехника 

 

 
Образовательная 

робототехника 

«Реальная» 

робототехника 



Где искать соревнования 

Календарь: http://edurobots.ru/katalog-meropriyatiya-mira-robototexniki/ 
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Вопросы? 
Динара Гагарина 
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