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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ФОРУМА 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и подведения итогов 

Областного детского интеллектуального форума (далее Форум). 
 

2. Цель и задачи Форума 

 Форум проводится с целью интеллектуального развития обучающихся через 

приобщение их к познавательной деятельности, организацию творческого общения детей, 

занимающихся проектной работой в техническом творчестве, обмена положительным 

опытом и лучшими практиками наставников обучающихся: учителей, педагогов 

дополнительного образования, родителей. 

 Задачи форума: 

- выявлять и поддерживать талантливых детей и подростков, проявивших интерес к сфере 

высоких технологий; 

- создавать благоприятные условия для практической реализации интеллектуально - 

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов и способностей 

обучающихся; 

- развивать сетевое взаимодействие с образовательными организациями способствующее 

совместному решению актуальных образовательных задач в области интеллектуального 

развития детей; 

- популяризировать научно-техническое направление, инженерные и научные профессии 

среди обучающихся. 

2.   Сроки и место проведения 

Форум проводится ежегодно в марте месяце по адресу: г. Междуреченск,  ул. Весенняя, 

9, МБУК ДК «Распадский» (информация о дате и времени проведения будет сообщена 

дополнительно в информационном письме). 

 

3.  Руководство и организация 

Общее руководство Форума осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

Форум организуют и проводят: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» (далее- ГАУДО ОЦДТТБДД), Муниципальное 

казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа», 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Междуреченска (далее - МБУ ДО ЦДТ). 
 

4. Участники 

Участниками Форума являются обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, подавшие заявку 

на участие в Форуме.  

 

5. Направления работы Форума 

В рамках Форума пройдут: 

- Соревнования по робототехнике «Robobattle» (приложение 1); 



- Чемпионат по скоростной сборке Кубика Рубика (приложение 2); 

- Чемпионат по сборке конструктора CUBORO (приложение 2); 

- Турнир по шахматам (приложение 3). 

5.3. Одной из ведущих тем Форума станет 300-летие Кузбасса. Состоится праздничное 

открытие, посвященное 300-летию Кузбасса, а также общий флешмоб. 

5.4. В рамках форума будет организована работа медиацентра, обеспечивающего 

информационное сопровождение и освещение всех событий форума, а также контента в 

социальных медиа и взаимодействие с прессой.   

5.5. В качестве экспертов на Форум привлекаются представители органов исполнительной и 

законодательной власти, знаковые фигуры общественной деятельности, квалифицированные 

специалисты. 

6. Порядок подачи заявок на участие 
6.1. Заявки на участие подаются до 01 марта согласно Положениям о проведении Соревнований, 

Чемпионатов и Турнира (приложения 1,2,3) в рамках Форума. 

6.2. Сбор и обработка заявок производятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки 

образовательной организацией заявок на Форум означает, что образовательная организация 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных обучающихся согласно заявки, 

необходимых для проведения Форума, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

6.3. Справки по телефонам: 
- в г. Кемерово:  
8 (384-2) 52-17-10 - Синкина Яна Олеговна; 
- в г. Междуреченске: 
8 (38475) 2-26-38 - Калашникова Анастасия Александровна. 

 

7. Подведение итогов, награждение 

7.1. По итогам работы Форума Победители и призеры (1, 2 и 3 место) награждаются грамотами 

департамента образования и науки Кемеровской области.  

7.2. Организаторы и партнеры Форума вправе установить специальные призы и ценные 

подарки. 

7.3. Всем участникам Форума будет вручено «Свидетельство участника». 

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы по организации и проведению Форума, награждению победителей несет 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения».  

8.2. Расходы по командированию на всех этапах несут командирующие организации. 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в Форуме. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к Положению о проведении 

Областного детского 

интеллектуального форума 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Соревнований по робототехнике  

«Robobattle», в рамках Областного детского интеллектуального форума 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

Соревнований по робототехнике «Robobattle», в рамках Областного детского 

интеллектуального форума (далее – Соревнования). 

1.3 Для организации и проведения Соревнований создается оргкомитет. 

1.4 Оргкомитет формирует состав судейской коллегии, утверждает программу проведения 

Соревнований, список команд-участников, протоколы заседания судейской коллегии, итоговые 

документы (решения, проекты приказы и т.д.), решает иные вопросы по организации 

Соревнований. 

 

2. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Целью Соревнований является популяризация робототехники среди обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области, обмен опытом участников турнира 

2.2. Задачи Соревнований: 

- привлекать обучающихся к инновационному, научно-техническому творчеству в области   

робототехники;  

- пропагандировать робототехнику как учебной дисциплины;  

- формировать новые знания, умения и компетенции у обучающихся в области 

инновационных технологий, механики и программирования; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы, развивать профессиональное 

мышление и повышать ответственность обучающихся  за выполняемую работу. 

 

3. Руководство Соревнований 

3.1. Общее руководство Соревнования осуществляет организационный комитет (далее -

Оргкомитет). Оргкомитет определяет и утверждает состав судейской коллегии по дисциплинам. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются председателем 

(заместителем председателя) Оргкомитета. 

3.2. Для организационно-методического, экспертного и информационного сопровождения 

подготовки и проведения Соревнований назначены операторы мероприятия – Заярная Татьяна 

Александровна, руководитель структурного подразделения МБУ ДО ЦДТ, Крылова Татьяна 

Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, контактный телефон 2-04-

41. 

3.3. Судейская коллегия Соревнований осуществляет контроль и подведение итогов, в 

соответствии с регламентом Соревнований; оценивает выполнение участниками конкурсных 

заданий; определяет победителей и призеров Соревнований по каждой дисциплине. 

3.4. Официальная информация о Соревнованиях размещается на официальном сайте МБУ 

ДО ЦДТ в разделе «Участвуй!» - «Конкурсы» по адресу: http://www.cdt.rikt.ru/, а также на сайте 

ГАУДО ОЦДТТБДД по адресу: http://gaoudodko.ucoz.ru/  

 

4. Участники Соревнований 

http://www.cdt.rikt.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/


4.1 К участию в соревнованиях допускаются команды, использующие робототехнические 

наборы Lego. Количество команд не ограничено. 

4.2. Команда состоит из 2 участников. Возраст не должен превышать 18 лет (младшая группа 7-

12 лет, старшая группа 13-18 лет). Один из членов команды – капитан.  

4.3. Команда, состоящая из представителей разных возрастных групп, может участвовать 

только в состязании, рассчитанном на возрастную группу самого старшего участника команды. 

4.4. При регистрации каждому участнику Соревнований необходимо иметь при себе паспорт 

или свидетельство о рождении (копии). 

4.5. Руководители команд (тренеры) несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения Соревнований. 

 

5. Сроки, этапы, дисциплины Соревнований 

5.1. Заявки на участие подаются не позднее 1 марта на электронную почту: cdt_ott@Mail.ru . 

5.2. Соревнования проводится ежегодно в марте месяце по адресу: г. Междуреченск,  

ул.Весенняя, 9, МБУК ДК «Распадский» (информация о дате и времени проведения будет 

сообщена дополнительно в информационном письме). 

5.3. Соревнования проводятся по дисциплинам: 

- Чертежник; 

- Шагающий робот; 

- Скоростная сборка «Lego WeDo».  

5.4. Для команды возможно участие в двух дисциплинах Соревнований. 

5.5. Каждая из дисциплин проводится в младшей: 7-13 лет и старшей: 14-18 лет возрастных    

группах. 

5.6. Очерёдность выступления каждой команды определяется жеребьёвкой. 

5.7. После жеребьёвки, в начале прохождения этапа, все команды, подготовив робота, 

помещают его в техническую зону. До окончания прохождения этапа внесение изменений в 

конструкцию робота, его программу не допускается. 

5.8. В каждой возрастной категории разыгрываются три призовых места.  

 

6. Порядок проведения Соревнований 

№ Время проведения Мероприятия  

1 10.00-11.00 Регистрация участников соревнований 

2 11.00-11.15 Открытие соревнований 

3 11.15-12.00 Подготовка роботов для дисциплин «Чертежник», 

«Шагающий робот». Начало соревнования 

«Скоростная сборка Lego WeDo» 

4 12.00-13.30 Заезды роботов. Соревнования по дисциплинам. 

5 14.00-14.15 Подведение итогов. Награждение победителей 

 

7. Общие требования к материалам, оборудованию и программному обеспечению 

7.1.  Команда использует на состязании материалы и оборудование, привезенные с собой. 

7.2. Ограничения на материалы и оборудование, используемые командой, описаны в правилах 

соответствующего состязания. Однако допустимо использовать только безопасное 

оборудование – не причиняющее ущерба материалам и оборудованию команд, полю и 

реквизиту состязания, зоне состязания и людям. Если робот, каким-либо образом, будет 

повреждать покрытие поля во время состязания, то он будет дисквалифицирован на весь период 

проведения состязания. 

7.3. Один и тот же робот не может быть использован разными командами. Команды, 

нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны немедленно покинуть зону 

состязания. 

7.4. В состязании команда может использовать любое программное обеспечение, 

предназначенное для программирования роботов, если иное не указано в правилах 

соответствующего состязания. 

mailto:cdt_ott@Mail.ru


7.5. Иные требования к роботам описаны в правилах соответствующего состязания или общих 

правилах категории состязания. 

7.6. Команда, которая не соблюдает требования к материалам, оборудованию и программному 

обеспечению, может быть не допущена к участию в соответствующем состязании. 

 

 

8. Общие условия проведения состязаний 

8.1. Каждое состязание имеет свою собственную схему проведения, описанную в правилах 

соответствующего состязания. 

8.2. Руководители команд (тренеры) не допускаются в зону состязания для инструктирования 

или консультирования участников команд в течение состязания, если иное не указано в 

правилах соответствующего состязания. 

8.3. В зоне состязания разрешено находиться только участникам команд, судейской коллегии и 

жюри, представителям оргкомитета и лицам, допущенным оргкомитетом. 

8.4. На период проведения состязаний стандарт материалов, оборудования и полей, 

используемых для состязаний, устанавливается организационным комитетом. 

 

 

9.  Во время состязаний запрещено 

9.1. Наносить ущерб площадке, полям, материалам и оборудованию, используемых для 

состязаний, а также роботам других команд. 

9.2. Применять опасные предметы или меры, которые могут препятствовать проведению 

состязаний. 

9.3. Принимать любые другие меры, которые судья может посчитать препятствием проведению 

состязаний или их нарушением. 

9.4. Участники, нарушившие какой-либо из этих пунктов, могут быть дисквалифицированы. 

 

10. Подведение итогов Соревнований 

10.1. По итогам Соревнований победители (1, 2, 3 место) награждаются грамотами 

департамента образования и науки Кемеровской области.  

10.2. Организаторы и партнеры Форума вправе установить специальные призы и ценные 

подарки. 

10.3. Всем участникам Форума будет вручено «Свидетельство участника». 

 

11. Заключительные положения 

11.1 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя из 

своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Заявка на участие в Соревнованиях по робототехнике «Robobattle» 

 

Территория            ______ 

Наименование учреждения полностью    _______________________ 

 

 

Адрес, телефон, факс          ______ 

Количество участников           

Количество команд            

Подпись руководителя           

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна 

Все графы обязательны к заполнению полностью. 

 

М.П.        Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламент состязания «Чертежник» 

1. Условия состязания 

Цель робота – за минимальное время проехать по полю, начертив рисунок из N отрезков с 

помощью закрепленного маркера. 

2. Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 1200х900 мм. 

2. Поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно рисовать. 

3. На поле нанесены черные точки (диаметр 40 мм), вокруг которых нарисованы окружности 

(диаметр 100 мм). 

4. Количество точек, их расположение и шаблон рисунка, состоящего из N отрезков 

объявляется в день соревнований, но не менее, чем за 2 часа до начала заездов. 

 

 

 

пример расстановки точек на поле пример нарисованной фигуры 

3. Робот 

1. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот не должен 

превышать максимально допустимые размеры. 

2. Робот должен быть автономным. 

3. Количество используемых моторов – не более 3. 

4. Нельзя пользоваться датчиками, за исключением датчика поворота мотора, встроенного в 

сервопривод и датчика касания для запуска робота. Пользоваться датчиками запрещено в том 

числе и в процессе отладки робота, а также запрещено использование любых электронных 

приспособлений для позиционирования. 

6. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или деталей LEGO (маркер 

выдается организатором соревнования в день заездов). 

7. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN или 

с помощью датчика касания. 

 

 



 

4. Правила проведения состязаний 

1. Количество попыток определяет главный судья соревнований в день заездов. 

2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер находился в центре 

любого круга, направление участник определяет самостоятельно. 

3. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, чтобы получилась 

фигура, предложенная судьей. 

4. Точки должны быть соединены прямой линией, образуя при этом отрезок. 

5. Соединение пары точек считается отдельным отрезком. Каждое повторное соединение пары 

точек считаются отдельными отрезками и увеличивает количество нарисованных отрезков на 

единицу. 

6. Последовательность прохождения точек не имеет значения. 

7. Окончание попытки фиксируется либо в момент полной остановки робота, либо по 

истечении 2 минут, либо при выходе робота за границы поля. Досрочная остановка попытки 

участником – запрещена. При выходе робота за границы поля в зачет принимается результат по 

баллам и фиксирование времени в 120 секунд. 

5. Подсчет баллов и определение победителя 

1. Задание состоит из N-го количества отрезков. Если робот начертил не более N отрезков: 

a. за каждую пару правильно соединенных контрольных точек участник получает: 

i. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек; 

ii. 25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности; 

b. 0 баллов, если отрезок отличается от шаблона, но не соединяет точки, то есть за пределами 

окружности. 

c. штраф 100 баллов, если отрезок отличается от шаблона и соединяет точки, в том числе в зоне 

окружности. 

2. Если робот начертил более N отрезков, тогда за каждый отрезок участник получает: 

a. за каждую пару правильно соединенных контрольных точек: 

i. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных точек и совпадает с 

шаблоном; 

ii. 25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности; 

b. штраф 100 баллов, если отрезок отличается от шаблона. 

3. При повторном соединении пары точек, баллы за все отрезки между этими точками не 

начисляются. 

4. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма баллов и сумма времени. 

5. Победителем будет объявлен робот, получившая наибольшее количество очков. 

6. Если таких роботов несколько, то победителем объявляется робот, потративший на 

выполнение заданий наименьшее время. 

Внимание 

Запрещается использование собственных маркеров во время заездов и отладки в день 

соревнований, в случае нарушения – дисквалификация. 

 

 

                                     

 

 

 



 

Регламент соревнования «Шагающий робот» 

Робот 

1. Робот должен быть автономным. 

2. Перед началом соревнований размеры робота не должны превышать размеры 300×300×250 

мм. 

3. Робот при движении использует для опоры лишь некоторые точки на поверхности, т.е. робот 

должен передвигаться только с помощью «ног». 

4. Робот не может касаться вращающимися колесами, гусеницами или другими деталями 

поверхности, по которой движется. 

5. Точки опоры робота не должны совершать круговые движения вокруг оси. 

6. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер (NXT, EV3). 

7. На соревнования дети приезжают с готовыми роботами. 

Условия состязания (для младшей возрастной группы) 

 

1. Перед началом соревнований робот устанавливается строго перед стартовой чертой. 

2. Шагающий робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, пересечь линию финиша. 

3. Длительность каждой попытки максимум 2 минуты. 

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN 

робота (или другой). 

5. Всего дается 2 попытки. 

6. Если за 2 минуты робот не достиг финиша, он останавливается судьей. В этом случае роботу 

записывается максимальное время (120 секунд). 

7. Побеждает тот робот, который пройдет дистанцию быстрее. 

Условия состязания (для старшей возрастной группы) 

Шагающий робот должен дойти до указанной линии и остановиться. 

1. Перед началом соревнований робот устанавливается строго перед стартовой чертой. 

2.Время гонки измеряется с момента пересечения передней части робота первой черной линии, 

до момента, когда он остановится на указанной линии. 

3.На игровом поле имеется несколько линий, и робот должен остановиться на указанной линии 

минимум на 2 секунды. 

4.Линия финиша объявляется в день соревнования. 

5.Если робот не остановится на указанной линии, попытка не засчитывается. 

6.Побеждает робот, который пройдет дистанцию быстрее. 

Игровое поле 

1.Длина дистанции для шагающих роботов 260 см, ширина дорожки 50 см. 

2.Поле белого цвета; зона старта отмечена чёрной линией шириной 2 см. 

3.На поле предусмотрено несколько линий с интервалами в 30 см длиной. 

4.Поле рассчитано на двух роботов и имеет стенки высотой 10 см вокруг поля и по линии 

раздела дорожек. 

     Стенки вокруг поля высотой 10см изготовлены в виде короба из материала –мебельное ДСП. 

 
 



 

Регламент соревнования «Скоростная сборка LEGO WeDo» 

Состязания проводятся в два этапа: 

1 этап.  Конструирование робота 

- образовательные конструкторы и другое необходимое оборудование (ноутбуки) для участия 

предоставляется организаторами соревнований; 

-  в ходе состязаний участникам запрещено взаимодействовать с кем-либо, кроме судей, в 

случае возникновения вопросов или технических неполадок участник должен поднять руку; 

- участнику запрещено покидать рабочее место во время проведения состязаний; 

-  руководитель не должен вмешиваться в действия команды: участвовать в сборке робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии; составлять программу для 

робота. 

2 этап. Программирование робота по заданным условиям: 

-  робот должен быть собран из образовательного конструктора LEGO WeDo; 

-  все детали робота должны быть из списка деталей конструктора, не входящие в 

образовательный конструктор детали запрещены; 

- программирование осуществляется в среде программирования LEGO WeDo; 

Порядок проведения состязаний 

1 этап  

 Конструирование робота 

- организатор (судья) объявляет условия состязаний; 

- участникам предъявляется инструкция, собранной из образовательного конструктора LEGO 

WeDo. Участники собирают модель, ориентируясь на инструкцию; 

- участники приступают к сборке модели по команде организатора (судьи). 

2 этап. 

 Программирование робота по заданным условиям  

-  участникам предъявляется графическое изображение алгоритма, в соответствии с которым им 

предстоит запрограммировать собранную на 1-ом этапе модель; 

- состязание: на столах расставлены коробки с конструкторами и ноутбуки; все детали по карте 

конструктора находятся в наличии и полностью разобраны (ответственность руководителя, 

проводившего соревнование, проверка разборки судьями); 

- судья объявляет условия состязаний; 

- по команде судьи участники открывают ноутбук и задание, расположенное на рабочем столе 

либо выданное в печатном виде, приступают к сборке; 

- участник, готовый к проверке робота, не запуская робота, объявляет о готовности судье 

посредством поднятия рук и громким объявлением «Готов»; 

- в этот момент судья отмечает время окончания работы участника. По команде судьи участник 

покидает зону соревнований; 

- проверка роботов судьями начинается после того, как все участники объявили о готовности, 

либо по истечение времени состязания. На состязание отводится 40 минут. По истечение этого 

срока судья останавливает состязание. Организатор оставляет за собой право добавить время 

состязания — при условии, что ни один из участников не собрал готовую модель (5-20 мин) 

Присуждение очков 

 Присуждение очков производится с учетом следующих критериев: 

1 этап. Точность выполнения (соответствие собранной конструкции схеме или изображению). 

2 этап. Качество программирования (выполнение программой заданных функций). 

- победители определяются по сумме очков; 

- при равном количестве очков победителем является тот участник, который справился с 

заданием за наименьшее время. 



 

 Приложение 2 

к Положению о проведении 

Областного детского 

интеллектуального форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата по скоростной сборке 

кубика Рубика и конструктора «Cuboro»,  

в рамках Областного детского интеллектуального форума 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок организации и 

проведения Чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика и конструктора «Cuboro», в 

рамках Областного детского интеллектуального форума (далее – Чемпионат).  

1.2. Для организации и проведения Чемпионата создается оргкомитет. 

1.3. Оргкомитет формирует состав судейской коллегии, утверждает программу проведения 

открытого Чемпионата, список участников, протоколы заседания судейской коллегии, итоговые 

документы (решения, проекты приказов и т.д.), решает иные вопросы по организации 

Чемпионата. 

 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1 Цель Чемпионата: создание условий для развития пространственного воображения, 

логического мышления, концентрации внимания и творческих способностей, популяризация 

кубика Рубика, конструктора Cuboro и похожих головоломок. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

- устанавливать, вырабатывать и поддерживать традиции проведения турниров по сборке 

кубика Рубика, конструктора Cuboro; 

- привлекать обучающихся  к инновационной деятельности,  

- совершенствовать навыки самостоятельной работы, развивать интеллектуальное 

мышление; 

- развивать творческий потенциал и Soft skills компетенции;  

- осуществлять коллективное общение посредством соревнований. 
 

 

3. Участники Чемпионата 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются желающие (не зависимо от пола и возраста), 

согласно поданной заявке. 

 Для соревнований по скоростной сборке кубика Рубика: 

Соревнования проходят по личному зачету. Возрастных ограничений нет. Главное условие - 

участник должен иметь при себе свой кубик Рубика определенной формы, согласно той 

дисциплине, в которой заявлен на участие. 

Соревнования пройдут согласно правилам WCA 

(https://www.worldcubeassociation.org/regulations/translations/russian/) 

Для соревнований по Куборо: 

Соревнования проходят по возрастным группам 7-10 лет, 11 -16 лет, 16 и старше лет, 

численность команд  не более 4 человек. 

  

4. Сроки, этапы, дисциплины Чемпионата 

5.1. Срок проведения соревнований: март 2020 года (дата и время по согласованию), МБУК 

ДК «Распадский», ул. Весенняя, 9 (малый зал). 
5.2. Чемпионат проводится по дисциплинам: 

Для соревнований по скоростной сборке кубика Рубика: 

- Скоростная сборка кубика Рубика (3х3), 

https://www.worldcubeassociation.org/regulations/translations/russian/


- Скоростная сборка кубика Рубика (2х2), 

- Скоростная сборка пирамидки 

Для соревнований по сборке конструктора Cuboro: 

- Конструирование. 

 

6. Порядок проведения Чемпионата 

6.1 Регламент проведения Чемпионата 

 

№ Время проведения Мероприятия  

1 11.00-11.30 Регистрация участников соревнований 

2 11.30-12.00 Открытие соревнований 

3 12.00-12.15 Регламент соревнований по дисциплинам  

4 12.15-14.30 Соревнования по дисциплинам. 

5 14.30-15.00 Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

6.2.  Расписание соревнования по скоростной сборке кубика Рубика 

12:15-13:15 кубик 3х3 

13:15-13:45 кубик 2х2 

13:45-14:15 пирамидка 

14:15-14:30 кубик 3х3 финал  

6.3. Судейская коллегия Чемпионата осуществляет контроль и подведение итогов в 

соответствии с регламентом Чемпионата; оценивает выполнение участниками конкурсных 

заданий; определяет победителей и призеров Чемпионата по каждой дисциплине. 

6.4. Официальная информация о Чемпионате размещается на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ 

в разделе «Участвуй!» - «Конкурсы» по адресу: http://www.cdt.rikt.ru/, а также на сайте ГАУДО 

ОЦДТТБДД по адресу: http://gaoudodko.ucoz.ru/ . 

 

7. Подведение итогов Чемпионата 

7.1. В каждой возрастной категории разыгрываются три призовых места.  

 Победителем в соревнованиях «Скоростная сборка кубик Рубика», считается участник, 

победивший в личном первенстве и имеющий наименьшее среднее время сборок. В каждой из 

трёх дисциплин определяются 3 призовых места. 

 Победитель в соревнованиях по «Cuboro» определяется по количеству набранных 

баллов.  

7.2. По итогам Чемпионата победители (1, 2, 3 место) награждаются грамотами департамента 

образования и науки Кемеровской области.  

7.3. Организаторы и партнеры Форума вправе установить специальные призы и ценные 

подарки. 

7.4. Всем участникам Форума будет вручено «Свидетельство участника». 

 

8. Порядок представления заявок 

Заявку необходимо подать до 01 марта, по электронной почте: cdtmk@mail.ru  (с 

пометкой Чемпионат кубика Рубика и Cuboro). 

 На соревнования по скоростной сборке кубика дополнительно необходимо подавать 

заявку онлайн на сайте: https://www.worldcubeassociation.org 

 Справки по телефонам: в г. Междуреченск: (38475) 2-26-38 (Калашникова Анастасия 

Александровна, зам. директора по УВР), 2-04-41 (Заярная Татьяна Александровна, 

руководитель структурного подразделения).  

 

9. Заключительные положения 

9.1 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом исходя из 

своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

http://www.cdt.rikt.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:cdtmk@mail.ru


 

 

Заявка 
на участие в открытом Чемпионате 

по скоростной сборке кубика Рубика и конструктора «Cuboro» 

  

Территория             

Наименование учреждения полностью______________________________________ 

Адрес, телефон, факс_____________________________________________________ 

 

 

№ ФИО участника ОУ, класс Ответственный 

педагог 

Дисциплина Контактный 

телефон 

      

 

Подпись руководителя           

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна 

Все графы обязательны к заполнению полностью. 

 

 

М.П.        Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регламент соревнований по скоростной сборке кубика Рубика  

 Соревнование по сборке классического кубика 3х3 состоит из одного тура.  

 В каждом туре участнику предоставляется 5 попыток, которые он обязан закончить 

(полностью собрать куб). Сборка будет считаться завершенной, если все грани будут собраны. 

Время лучшей и худшей попытки исключается, считается среднее арифметическое трех 

оставшихся. 

 В зависимости от количества участников и наличия у них головоломок, могут быть 

проведены по одному туру сборки кубика 2х2, пирамидки Мефферта и др. головоломки. 

  

Правила соревнований: 

● Участник должен иметь при себе кубик Рубика. 

● Турнир проводится в соответствии с действующими правилами и данным положением. 

● Участник должен знать и соблюдать настоящие Правила, дисциплину, законы честной 

спортивной борьбы, быть корректным по отношению к соперникам и официальным 

лицам. 

● Участник должен сдать головоломку судье, которая будет запутана определенным 

образом. 

● Судья должен иметь при себе исправный телефон. 

● Если участник собирает головоломку дольше 8 минут в течение одной попытки, такая 

попытка будет считаться незавершенной. 

 

 

Регламент соревнований по сборке конструктора «Cuboro» 

 

 Общее положение: Участникам соревнований желательно иметь опыт игры в 

деревянный конструктор Cuboro или в программе Cuboro webkit. В основе данного 

соревнования лежит произвольное конструирование модели из кубиков и элементов Cuboro. В 

соревнованиях может принять участие команда, состоящая из не менее двух человек и не более 

четырех. 

 Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: 1 группа -7-10 лет, 2 группа- 

10-16 лет. 

 Задание. Участникам Конструирования Cuboro предстоит из наборов Cuboro basis собрать 

произвольную конструкцию (дорожку для шарика). Данная конструкция должна быть 

устойчива и состоять только из кубиков Cuboro. Конструкция должна быть «рабочей», т.е. 

опуская или толкая шарик с самого верхнего уровня конструкции, пройдя по всей дорожке, 

шарик должен выкатиться из конструкции без применения какой-либо помощи. 

 Соревнование оценивается по следующим критериям: 

● Оценка времени движения шарика. Самое продолжительное время-лучшее время. 

Три из пяти попыток идет в зачет. 

● Оценка использования: 

-Количество использованных кубиков при строительстве. 

-Кубики, формирующие направление движения (являются частью дорожки). 

- Двойное использование (касание шарика внутренней, внешней поверхности и нижняя 

часть). 

- Базовые строительные кубики и кубики, формирующие направление дорожки. 

- Тройное использование кубика. 

 В результате сумма баллов двух критериев (время и использование кубиков) будет идти 

в общий зачет. В подсчете очков не учитываются элементы, убирая которые, 



функционирование конструкции остается без изменения. Время проведения основного 

соревнования до 60 минут. 
 Приложение 3 

к Положению о проведении 

Областного детского 

интеллектуального форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Турнире по шахматам, 

 в рамках Областного детского интеллектуального форума 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения Турнира по 

шахматам для обучающихся образовательных организаций Кемеровской области, учреждений 

дополнительного образования. (далее - Турнир). 

 

2. Цели и задачи Турнира 

2.1. Целью Турнира является: 

- популяризация шахмат среди обучающихся образовательных организаций Кемеровской 

области.  

2.2. Задачи Турнира: 

 - повышать спортивное мастерство шахматистов;  

 - пропагандировать культуру здорового образа жизни; 

 - воспитывать подрастающее поколение; 

 - определять победителей для участия в дальнейших соревнованиях. 

  

3. Руководство Турнира  

3.1. Главный судья соревнований – Широков Андрей Сергеевич, кандидат в матера спорта 

по шахматам. Решения главного судьи оформляются протоколами, согласно правил Турнира. 

3.2. Для организационно-методического, экспертного и информационного сопровождения 

подготовки и проведения Турнира назначены операторы мероприятия –Хорина Наталья 

Геннадьевна, руководитель структурного подразделения МБУ ДО ЦДТ, Широков Андрей 

Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ. 

3.3. Официальная информация о Турнире размещается на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДТ в разделе «Участвуй!» - «Конкурсы» по адресу: http://www.cdt.rikt.ru/, а также на сайте 

ГАУДО ОЦДТТБДД по адресу: http://gaoudodko.ucoz.ru/. 

3.4. Организатор в течение 2-х дней после Турнира публикует список победителей и 

участников Турнира на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ http://www.cdt.rikt.ru/  

 

4. Участники Турнира 

4.1. К участию в Турнире допускаются все желающие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Кемеровской области.  

 

5. Сроки, этапы, номинации Турнира 

5.1. Турнир по шахматам проводится ежегодно в марте месяце в МБУК ДК 

«Распадский» по адресу: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9. Форма заявки прилагается. 

Информацию о проведении и участии в Турнире можно получить по телефону: 5-33-26 , 

Хорина Наталья Геннадьевна, руководитель структурного подразделения МБУ ДО ЦДТ. 

5.3. Соревнования проводятся по номинациям: 

- среди мальчиков и девочек; 

- среди юношей и девушек.  

6. Порядок проведения Турнира. 

6.1. Турнир проводится как личные соревнования. 

6.2. Участие в Турнире подтверждается при регистрации участников соревнований в день 

проведения Турнира.  

http://www.cdt.rikt.ru/
http://gaoudodko.ucoz.ru/
http://www.cdt.rikt.ru/


6.3. Порядок проведения Турнира определяется судейской коллегией перед началом 

Турнира. 

 

7. Критерии оценки Турнира 

7.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. При их 

равенстве дополнительными показателями служат:  

1) число побед; 

2) результат личных встреч; 

3) коэффициент Бухгольца. 

 

8. Подведение итогов Турнира  

8.1. Победители и призёры в личном зачёте за 1 - 3 места награждаются Кубками, 4-6 места 

медалями, все победители награждаются призами и Дипломами;  

8.2. Педагоги, подготовившие призёров Турнира по шахматам, награждаются грамотами. 

8.3. Участник Турнира, набравший наибольшее количество баллов  объявляется абсолютным 

победителем Турнира, а при условии равенства баллов у двух участников – абсолютными 

победителями Турнира. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются главным судьёй 

соревнований, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии 

с действующим законодательством 

 
 

Заявка. 

на участие _______________________________________________________________________________ 

наименование мероприятия 

учреждение______________________________________________________________________________ 

 

Номер 

доски 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Спортивный разряд, дата 

присвоения, номер приказа 

    

Тренер команды (Ф.И.О., кем, где работает, телефон)________________________________ 

 

Директор учреждения______________ _____                                 ______________ 

МП                                       Ф.И.О.                                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


