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(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2020/21 учебный год» (Зарегистрирован 01.03.2021 № 62631). 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года». 

 Национальная технологическая инициатива – НТИ. 

 Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3 «Паспорт Федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

 Платформа «Национальная стратегическая инициатива» (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 2400-р). 

 Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 

сентября 2018 года № 10 «Национальный проект «Образование». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

 Указ Президента РФ от 16 апреля 2020 г. № 270 «О развитии техники, 

технологий и научных исследований в области использования атомной 

энергии в Российской Федерации». 

 Государственная программа города Москвы «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)» (ред. от 4 июня 2019 г. 

№ 627-ПП). 

 Соглашение от 30.07.2021г. № 20/03-с21 «О создании Консорциума 

«Московский региональный консорциум акселерирования молодежных 

междисциплинарных проектов – «Творцы умных машин». 

1.4. Конкурс направлен   на   реализацию   национальной   программы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811070033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811070033
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«Цифровая экономика РФ» в рамках федеральных проектов «Кадры для 

цифровой экономики» и «Информационная инфраструктура». Конкурс 

способствует формированию интереса обучающихся к науке, изобретательству 

и техническому творчеству через создание практико-ориентированных 

проектов. 

1.5. Авторам проектов предстоит выявить актуальную социально 

значимую проблему в конкретной области знаний и посредством создания 

проекта определить пути ее решения. 

1.6. Обязательное условие конкурса – предложить новые подходы, идеи 

и решения на любой стадии готовности для решения стоящих проблем и задач, 

обосновать их актуальность и реализуемость. 

1.7. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГМЦ ДОНМ 

http://mosmetod.ru в разделе Дополнительное образование/ Технические 

конкурсы/ Фестивали, конкурсы/ «Новые технологии»; на сайте «PRO 

дополнительное образование «Действуй, твори, развивайся!» 

http://dop.mosmetod.ru/ в разделе Фестивали, конкурсы; в Интерактивной системе 

ГМЦ ДОНМ «Конкурсы и проекты» http://konkurs.mosmetod.ru (далее – 

Интерактивная система) в разделе конкурса «Новые технологии – 2022». 

1.8. Материалы проектов Конкурса могут быть использованы 

организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет) в образовательных 

целях. 

1.9. Участие в Конкурсе способствует: 

 популяризации технического творчества в молодежной среде, развитию 

предпринимательских способностей путем взаимодействия с наставниками и 

индустриальными партнерами при создании и реализации проектов; 

 привлечению внимания и интереса молодежи к инженерным 

профессиям, к решению актуальных проблем и задач современности; 

 обеспечению взаимодействия юных техников с учеными, новаторами, 

экспертами; 

 построению траектории развития творческого потенциала 

обучающихся, позволяющего самостоятельно пройти путь от идеи до ее 

воплощения; 

 получению профессиональной оценки деятельности со стороны 

авторитетного квалифицированного жюри; 

 повышению уровня конкурентоспособности среди образовательных 

организаций по обучению и воспитанию кадрового инженерного резерва 

http://mosmetod.ru/
http://dop.mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/
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будущих специалистов промышленности и привлечению внимания 

работодателей; 

 содействию вовлеченности молодежи в деятельность малых 

инновационных предприятий. 

1.10. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется в рамках 

текущего финансирования ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: выявление перспективных идей, программ, разработок и проектов 

технической направленности через привлечение молодежи к занятиям в 

объединениях научно-технического творчества и развитие интереса к 

высокотехнологичному производству. 

Задачи Конкурса: 

− выявление и поддержка талантливой молодежи; 

− выявление и содействие в продвижении инновационных ученических 

проектов, конструкторских решений, изобретений, рационализаторских 

предложений; 

− содействие в построении индивидуальной образовательной 

траектории «школа – вуз – профессия»; 

− ранняя профориентация на инженерные и высокотехнологичные 

профессии для обеспечения цифровой и технологической безопасности страны; 
 

 
 

 

 
 

 

− обмен опытом организации научно-технического проектирования на 

базе площадок ЦТПО, Детских технопарков столицы; 

− поддержка развития инновационных проектов, интересных 

инженерных решений и перспективных технологий; 

− вовлечение специалистов вузов, представителей инновационных 

предприятий и компаний-партнеров сети ЦТПО, Детских технопарков Москвы 

в осуществление научного и инженерного сопровождения деятельности по 

развитию научно-технического творчества молодежи; 

− организация сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

Детскими технопарками, ЦТПО в условиях реализации Национальной 

технологической инициативы. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные 
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обучающимися образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы, в следующих возрастных 

категориях: 

− обучающиеся 10–18 лет; 

− студенты колледжей: 15–18 лет. 

3.2. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

проекты обучающихся. Количество участников и команд от одного 

образовательного учреждения не ограничено. 

3.3. Руководителями проекта могут быть не более двух человек. 

3.4. К участию в Конкурсе допускаются проекты, своевременно 

зарегистрированные в Интерактивной системе в соответствии с инструкцией по 

регистрации и загрузке материалов (далее – Инструкция). 

3.5. Название проекта не должно повторять название 

Конкурса/тематического направления/номинации. 

3.6. Содержание проекта должно соответствовать тематическому 

направлению и номинации Конкурса. 

3.7. На Конкурс в каждом тематическом направлении и в каждой 

номинации представляется проект, который сопровождается компьютерной 

презентацией (п. 5.1.). 

3.8. На Конкурс не принимаются проекты реферативного характера, 

основанные исключительно на теоретическом изложении материала.Награды 

и признания на других конкурсных мероприятиях, в которых проект принимал 

участие, не учитываются экспертами при оценке проекта и не являются 

основанием для получения статуса победителя или призера настоящего 

Конкурса. 

3.9. Проект, не соответствующий условиям и требованиям Конкурса (п. 

3, п. 8), не является участником Конкурса. 

3.10. Участие в Конкурсе является добровольным и означает 

ознакомление и согласие автора проекта со всеми пунктами настоящего 

Положения. 

3.11. Принимая участие в Конкурсе, автор проекта соглашается с 

использованием Оргкомитетом Конкурса его персональных данных согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3.12. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед третьими 

лицами – авторами и/или правообладателями результатов интеллектуальной 

деятельности в случае нарушения участниками Фестиваля прав и законных 
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интересов таких авторов и/или правообладателей при размещении 

организатором конкурса в сети Интернет проектов, полученных от участников 

Конкурса. 

4. Тематические направления Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

«Транспорт»; 

«Космос»; 

«Современная энергетика»; 

«Связь, ИКТ»; 

«3 D-моделирование, прототипирование»; 

«Медицина, ЗОЖ»; 

«Социальная сфера»; 

«Автоматизированные системы управления». 

4.2. Тематическое направление «Автоматизированные системы 

управления» представлено номинациями: 

«Технологии, улучшающие жизнь» (умные вещи: технологии, 

устройства и приспособления, улучшающие качество жизни 

современного человека); 

«Цифровой театр» (театрализованные мини-постановки до 5 минут на 

известные или авторские сюжеты, где роли исполняют роботы или 

автоматизированные системы; декорации, звуковое и световое 

сопровождение создаются с помощью цифровых технологий; управление 

осуществляется либо полностью автоматически, либо частично при 

помощи операторов); 

«Поединок моделей» (конкурентные соревнования летающих и 

наземных моделей, предполагающие выполнение конкурсных заданий); 

«Древние устройства» (создание моделей древних устройств с 

современной модернизацией их возможностей); 

«Цифровые сельскохозяйственные устройства и технологии» 

(современные методы ухода за растениями, животными, птицами, 

насекомыми и водными обитателями); 

«Учебное пособие» (создание цифровых учебных пособий школьных 

предметов или их модулей для всех ступеней обучения); 

«Компьютерные и настольные игры» (разработка игр с 

представлением действующего образца); 

«Компьютерные шифры» (устройства или программы, создающие 

возможность для шифрования и расшифровки данных, т.е. создание 
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оригинальных шифров, использующих различные способы обратимого 

преобразования информации). 

5. Требования к материалам и участникам конкурса 

5.1. Требования к презентации, представленной на отборочный(заочный) 

этап Конкурса. 

Конкурсные материалы, независимо от тематического направления, 

представляются на отборочный (заочный) этап Конкурса в виде презентации 

Microsoft Power Point. Объем презентации не более 10 Мб. Формат − PPT, 

PPTX. Максимальное количество слайдов – 15. 

Структура презентации 

Титульный лист 

название проекта; 

тематическое направление; 

Ф.И. автора (авторов) проекта; 

класс/курс; 

образовательная организация; 

Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта; 

год создания проекта. 

Аннотация 

основная идея проекта; 

актуальность проекта; 

преимущество проекта перед существующими аналогами; 

сертификаты, патенты, свидетельства апробации и практической 

значимости проекта (при наличии). 

Основное содержание проекта 

цель, задачи проекта; 

этапы работы над проектом; 

технические характеристики проектного продукта; 

представление проекта (схемы, чертежи, фотографии и другие 

материалы, отражающие этапы работы над проектом, гиперссылки на 

фото- и видеоматериалы/программные продукты); ссылка на видео с 

демонстрацией проектной работы; 
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расчеты (при наличии). 

Результаты проекта. Выводы 

результаты работы над проектом; 

дальнейшее развитие проекта, его применимость. 

Обеспечение проекта 

программы, используемые при создании проекта; 

источники информации; 

социальные партнеры (при наличии); 

в случае если проект подготовлен с использованием оборудования 

другой образовательной организации, например, колледжа, Детского 

технопарка, ЦТПО, ЦМИТ, то указывается имя закрепленного 

наставника (при наличии) и наименование данной организации. 

Все материалы размещаются в интернет-пространстве на Яндекс.Диске 

(https://disk.yandex.ru/). Необходимо открыть доступ на просмотр 

материалов, выбрав команду «Поделиться» в контекстном меню. Ссылка 

на ресурс размещается в презентации, сопровождающей проект. 

5.2. Требования к видеоролику 

5.2.1. Видеоролик, представленный на конкурс, может быть снят 

(создан) любыми доступными средствами, но должен соответствовать 

тематике конкурса и следующим требованиям: 

продолжительность – от 3 до 5 минут; 

расширение и формат видеофайла – МP4; 

максимальное разрешение видеофайла – 1280*720; 

объём 1 минуты видео не более 70 Мбайт; 

качественное изображение и звук. 

В заглавных титрах представляются: 

название проекта; 

фамилия, имя автора (авторов) проекта; 

класс/курс; 

наименование образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество руководителя (руководителей) проекта; 

год создания. 

https://disk.yandex.ru/
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5.3. Требования к моделям, представленным в номинации 

«Поединок моделей» 

5.3.1 Электропитание технического оснащения модели должно быть 

автономным (батарейки, аккумуляторы). Исключается подключение к 

электрической сети во время выполнения задания. 

5.3.2. Общий вес модели (с источниками питания) не может превышать: 

летающие модели (квадрокоптеры) – 1500 грамм; 

 модели наземного транспорта – 2500 грамм. 

5.3.3. Габаритные размеры модели в стартовом (сложенном) состоянии 

должны помещаться в куб с размерами: 

- летающие модели (квадрокоптер): 450 мм х 450 мм х 450 мм (без 

пропеллеров); 

- модели наземного транспорта: 450 мм х 450 мм х 450 мм. 

5.3.4. Все модели должны иметь систему радиоуправления одним или 

несколькими операторами, обеспечивающую выполнение конкурсных заданий. 

Разрешается использовать систему передачи видеопотока с модели. 

5.3.5. Модели наземного транспорта должны быть подготовлены для 

выполнения конкурсных заданий следующего типа: 

 перемещение груза на заданное расстояние за минимальное 

время;  

 маневрирование на заданной трассе за минимальное время. 

Проекция модели не должна выходить за пределы 

ограничительных линий трассы и зоны «Стрельбище»; 

 поражение  мишеней, установленных на трассе (при поражении мишень 

должна быть сбита без контакта с корпусом модели) за ограниченное 

время.  

Параметры объектов и элементов трассы указаны в п. 8.2.2. 

5.3.6. Модели воздушного транспорта должны быть подготовлены для 

выполнения конкурсных заданий следующего типа: 

 перемещение груза между заданными пунктами за минимальное 

время;  

 прохождение трассы за минимальное время; 

 поражение мишени любым элементом корпуса за минимальное 

время. 
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Параметры объектов и элементов трассы указаны в п. 8.2.2. 

5.3.7. Для создания моделей могут быть использованы элементы 

конструкторов, готовые узлы, устройства и самостоятельно изготовленные 

детали. 

К соревнованиям не допускаются: 

модели, нарушающие требования пунктов 5.3.1 – 5.3.6; 

модели промышленного производства, в том числе модернизированные 

менее чем на 70% (т.е. модели, использующие более 30% элементов от 

промышленного образца) - для наземных моделей; 

модели промышленного производства, в том числе модернизированные 

менее чем на 30% (т.е. модели, использующие более 70% элементов от 

промышленного образца) - для летающих моделей; 

модели, созданные с использованием токсичных материалов или 

технологий, а также модели, представляющие опасность для жизни и здоровья 

окружающих людей; 

модели, имеющие систему радиоуправления на частотах, не разрешенных 

для гражданского использования;   

модели, имеющие раскраску или символику, запрещенную 

действующими законами РФ, или имеющие раскраску или символику, 

ассоциативно связанную с таковой. 

5.4. Участники номинации «Поединок моделей». 

К участию в номинации «Поединок моделей» допускаются команды в 

составе не более 5 человек. Приветствуются разновозрастные команды, в 

которых более сложные задания по сборке и программированию модели 

выполняют старшие школьники (8-10 кл.), студенты колледжей (1-2 курс), а 

управляют моделью младшие школьники (5-7 кл.). 

6. Сроки, этапы и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с октября 2021 года по апрель 2022 года. 

6.1. Регистрация проекта и размещение конкурсных материалов 

осуществляется с 1 октября 2021 года по 24 января 2022 года. 

6.2. Отборочный (заочный) этап проводится с 25 января по 25 февраля 

2022 года. Результаты публикуются в Интерактивной системе в разделе 

Конкурса «Новые технологии – 2022» не позднее 4 марта 2022 года. 

Отборочный этап номинации «Поединок моделей» проводится согласно 

регламенту (см. п. 8). 
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6.3. Городской (очный) этап проводится 10-11 марта 2022 года в ФГБОУ 

ВО «МГТУ «СТАНКИН». 

6.4. Городской (очный) этап тематического направления 

«Автоматизированные системы управления» проводится 15-16 марта 2022 года 

в ГАОУ Школа № 548, корпус «ЗИЛАРТ» (Проспект Лихачева, д. 11). 

6.5. Соревнования номинации «Поединок моделей» проводятся 29-30 

марта 2022 года в ГАОУ Школа № 548, корпус «ЗИЛАРТ» (Проспект Лихачева, д. 

11). 

6.6. Итоги публикуются в Интерактивной системе в разделе Конкурса 

«Новые технологии – 2022» не позднее 5 апреля 2022 года. 

6.7. Награждение призёров и победителей Конкурса состоится 27 апреля 

2022 года на итоговом мероприятии Фестиваля. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Порядок регистрации проекта и размещения презентации. 

7.1.1. Для участия в Конкурсе автору (авторам) и руководителю проекта 

необходимо иметь личные кабинеты в Интерактивной системе 

(konkurs.mosmetod.ru). 

7.1.2. Регистрация и размещение презентации проекта осуществляется 

руководителем проекта через его личный кабинет в соответствии с Инструкцией, 

размещенной в Интерактивной системе на главной странице Конкурса. 

Зарегистрировать проект и прикрепить конкурсные материалы необходимо не 

позднее окончания срока регистрации. 

7.1.3. Для возможности участия руководителя проекта в семинарах, мастер- 

классах и других мероприятиях, организуемых в рамках методического 

обеспечения Конкурса, рекомендуется в первые дни после открытия регистрации 

нажать на кнопку «Буду участвовать», тем самым выразить намерение 

участвовать в Конкурсе. Нажатие на кнопку «Буду участвовать» не означает 

регистрацию на Конкурс. 

7.1.4. Ответственность за достоверность информации, представленной на 

Конкурс, возлагается на руководителя проекта. Сертификаты и дипломы 

формируются на основании данных о проекте и его авторов, внесенных при 

регистрации. 

7.2. Порядок проведения отборочного (заочного) этапа Конкурса. 

7.2.1. На отборочном (заочном) этапе Конкурса осуществляется экспертная 

оценка проекта, представленного в форме презентации и/или видеоролика. 

7.2.2. По итогам отборочного (заочного) этапа Оргкомитет определяет 
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проходной балл и формирует список проектов, рекомендованных к участию в 

городском этапе Конкурса. 

7.2.3. Проекту, соответствующему условиям и требованиям Конкурса, 

получившему экспертную оценку, но не прошедшему на городской (очный) этап 

Конкурса, присваивается статус «Участник отборочного этапа городского 

Конкурса научно-технического творчества молодёжи «Новые технологии». 

Автор (группа авторов) проекта и руководитель проекта, зарегистрировавший 

проект на Конкурс, получают электронный сертификат, который размещается в 

их личных кабинетах. 

7.3. Порядок проведения городского (очного) этапа Конкурса. 

7.3.1. На городском (очном) этапе Конкурса осуществляется очная защита 

проекта согласно регламенту (раздел 8), которая сопровождается компьютерной 

презентацией. 

7.3.2. В день проведения городского (очного) этапа Конкурса участник 

должен иметь резервную копию проекта и презентации на электронном 

носителе. 

7.3.3. В случае проведения городского этапа Конкурса с применением 

дистанционных технологий конкурсанты и члены жюри подключаются к 

онлайн-защите проекта, руководствуясь инструкцией, в соответствии с 

графиком, разработанным Оргкомитетом. 

7.3.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

авторов конкурсных проектов обеспечивается безбарьерная среда по месту 

проведения очного этапа Конкурса. 

7.3.5. По результатам участия в городском этапе Конкурса проекту 

присваивается статус участник/призёр/победитель. 

7.3.6. Автор (группа авторов) проекта, отмеченного статусом 

«Победитель/Призёр Городского конкурса научно-технического творчества 

молодёжи «Новые технологии», получает диплом ГМЦ ДОНМ на церемонии 

награждения Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи 

«Образование. Наука. Производство», а также электронную версию диплома, 

которая размещается в личных кабинетах автора (авторов) и руководителя 

проекта, зарегистрировавшего проект. 

7.3.7. Автор (группа авторов) проекта и руководитель проекта, 

зарегистрировавший конкурсную работу, отмеченную статусом «Участник 

Городского конкурса научно-технического творчества молодёжи «Новые 

технологии», получают электронный сертификат, который размещается в их 
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личных кабинетах. 

8. Регламент защиты проекта на городском этапе Конкурса 

На городском этапе Конкурса осуществляется очная защита: представление 

проекта его автором с использованием компьютерной презентации и/или 

видеоролика и ответы на вопросы членов жюри. 

Время защиты проекта – до 7 минут. 

Ответы на вопросы – до 3 минут. Вопросы конкурсанту могут задавать только 

члены жюри, а отвечать на них могут только авторы проекта, осуществляющие 

защиту. Комментарии руководителя проекта во время защиты и после нее не 

допускаются. 

8.1. Регламент проведения соревнований в номинации «Поединок 

моделей» 

8.1.1. Все модели проходят проверку на соответствие требованиям за день 

до проведения соревнований (день квалификации).  

8.1.2. Участники, не прошедшие проверку модели на соответствие 

требованиям, получают возможность доработать модель на месте проведения 

соревнований в день квалификации и повторно пройти квалификационный отбор. 

Прошедшие квалификацию модели остаются на площадке проведения. 

Разрешается забрать аккумуляторы с площадки проведения для их подзарядки. 

8.1.3. Участники, не прошедшие квалификационный отбор на соответствие 

требованиям, к участию в соревнованиях не допускаются. 

8.1.4. После окончания времени квалификационного дня помещение для 

хранения моделей опечатывается и вскрывается в присутствии судейского 

комитета в день проведения соревнования.  

8.1.5. Проверка работоспособности модели в день соревнований 

осуществляется за 15 минут до времени выступления. График выступления будет 

предоставлен после квалификационного отбора.  

8.1.6. В случае внесения изменений или доработок модели в день 

соревнования команда будет дисквалифицирована. 

8.1.7. Результаты соревнований сообщаются участникам в день 

проведения соревнований. 

8.2. Порядок проведения соревнований в номинации «Поединок 

моделей» 

8.2.1. Задания выполняются в составе группы. Порядок выступлений 

определяется по результатам квалификационного отбора. Команды выступают в 



15  

порядке от первого результата в квалификации к последнему. 

8.2.2. Техническое задание и требования к изготовлению моделей для 

участия в номинации «Поединок моделей», а именно: 

для наземных моделей 

о форме и весе груза для перемещения:  

куб размером 50 мм х 50 мм х 50 мм и весом от 100 до 200 грамм; 

об особенностях и протяженности трассы для маневрирования: трасса 

включает в себя следующие элементы: 

 Три мишени для поражения прямоугольной формы размером 150 мм 

х 150 мм, установленные на неподвижных подставках на 

расстояниях 250 мм, 500 мм, 1000 мм; 

 Зона «Стрельбище», указанное квадратной областью с размерами 

1000 мм х 1000 мм (время нахождения в зоне «Стрельбище» не более 

1 минуты); 

 Зона погрузки и выгрузки перевозимого груза (размером 150 мм х 

150 мм) обозначенные по контуру квадратными областями с 

пометкой «Погрузка» и «Выгрузка»; 

 Эстакады с уклоном не более 30 градусов; 

 Туннель прямоугольной формы, шириной 650 мм, длиной не более 

1000 мм и высотой 650 мм; 

 Препятствия на трассе высотой не более 20 мм;  

 Ограничительные линии по краям. Расстояние между 

ограничительными линиями не менее 500 мм; 

 Линии «Старт» и «Финиш»; 

 Общая протяженность трассы не более 50 метров. 

 для летающих моделей 

габариты груза: куб размером 50 мм х 50 мм х 50 мм и весом до 150 грамм. 

Куб снабжен жесткой петлей для переноски; 

об особенностях и протяженности трассы для маневрирования: трасса 

включает в себя следующие элементы: 

 Кольца в форме окружности диаметром 1000 мм, как установленные 

на штанге, так и подвешенные; 

 Ворота квадратной формы 1000 мм х 1000 мм; 
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 Столбы для выполнения змейки, расстояние между столбами от 1000 

мм до 2000 мм; 

 Зона погрузки и выгрузки перевозимого груза (размером 500 мм х 

500 мм) обозначенные по контуру квадратными областями с 

пометкой «Погрузка» и «Выгрузка»; 

 Зоны «Старт» и «Финиш» в форме квадрата 1000 мм х 1000 мм; 

 Стационарно установленная мишень квадратной формы размером 

300 мм х 300 мм. 

Ознакомление со всеми элементами трассы проводится на тренировочных 

сборах, согласно графику. 

8.2.3. Конфигурации трассы может быть изменена не более чем на 30% в день 

выполнения конкурсного задания по сравнению с днем квалификационного отбора. 

Техническое задание будет опубликовано не позднее 1 октября 2021 года 

на сайте ГМЦ ДОНМ http://mosmetod.ru в разделе Дополнительное образование/ 

Технические конкурсы/ Фестивали, конкурсы/ «Новые технологии» и в 

Интерактивной системе в разделе «Новые технологии – 2022». 

9. Критерии оценки проекта 

9.1. Критерии оценки проекта на отборочном (заочном) этапе Конкурса. 

9.1.1. Критерии оценки проекта: 

актуальность проблемы, новизна решения; 

сложность проекта (уровень технической сложности, технологичность 

изготовления, завершенность, функциональность (соответствие 

назначению, возможность использования); 

практическое применение, рациональность и социальная значимость 

проекта; 

соответствие требованиям, предъявляемым к презентации проекта 

(п.5.1.). 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов отборочного (заочного) этапа Конкурса – 20. 

9.1.2. Критерии оценки видеоролика в номинации «Цифровой театр»: 

драматургия, развитие сюжета; 

оригинальность использования роботов и автоматизированных 

систем для создания зрелищных образов и действий; 

http://mosmetod.ru/
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техническая сложность и оригинальность технических решений, 

используемых в постановке; 

качество видеосъемки. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов отборочного (заочного) этапа Конкурса – 20. 

9.2. Критерии оценки проекта на городском (очном) этапе Конкурса. 

9.2.1. Критерии оценки проекта: 

актуальность проблемы и новизна решения; 

сложность проекта (уровень технической сложности, технологичность 

изготовления, завершенность, функциональность (соответствие 

назначению, возможность использования); 

практическое применение, рациональность и социальная значимость 

проекта; 

авторский вклад в проект (изобретательность и самостоятельность 

проработки технических, технологических и эстетических решений); 

качество видеосъемки. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов городского (очного) этапа – 25. 

9.2.2. Критерии оценки проекта номинации «Цифровой театр»: 

драматургия, развитие сюжета; 

оригинальность использования роботов и автоматизированных 

систем для создания зрелищных образов и действий; 

техническая сложность и оригинальность технических решений, 

используемых в постановке; 

авторский вклад в проект (изобретательность и самостоятельность 

проработки технических, технологических и эстетических решений); 

культура защиты проекта (логика, грамотность, ясность, четкость, 

последовательность изложения материала, аргументация). 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 

количество баллов городского (очного) этапа Конкурса – 25. 

9.2.3. Критерии оценки выполнения заданий в номинации «Поединок 

моделей»: 

для наземных моделей: 

 За прохождение элемента «Эстакада» - добавляется 10 баллов 
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 За каждую сбитую мишень – добавляется 20 баллов 

 За прохождение элемента «Туннель» - добавляется 10 баллов 

 За прохождение элемента «Препятствие» - добавляется 10 баллов 

 За забор груза – добавляется 10 баллов 

 За доставку груза – добавляется 20 баллов 

 За каждое пересечение линии края трассы – вычитается 5 баллов 

 За оказание помощи модели участником команды (выход на трассу 

участника команды) – вычитается 10 баллов за любое действие 

(если робот не может самостоятельно продолжить прохождение 

конкурсного задания) 

 За невыполнение элемента трассы баллы за данный элемент трассы 

не начисляются 

для летающих моделей: 

 За прохождение элемента «Ворота» - добавляется 10 баллов 

 За прохождение элемента «Кольцо» - добавляется 10 баллов 

 За сбитую мишень - добавляется 20 баллов 

 За забор груза – добавляется 20 баллов 

 За доставку груза – добавляется 20 баллов 

 За прохождение элемента «Змейка» (полностью) - добавляется 20 

баллов 

 За невыполнение элемента трассы баллы за данный элемент не 

начисляются 

 Максимальный балл за выполнение конкурсного задания 

вычисляется исходя из конфигурации трассы в день проведения 

соревнования 

Ранжирование мест определяется исходя из количества набранных 

баллов. В случае набора участниками одинакового количества баллов 

дополнительно учитывается время прохождения трассы. 

10. Подведение итогов Конкурса 

10.1. Итоги Конкурса (отборочного и городского этапов) являются 

окончательными. Апелляция не предусмотрена. Оценки, выставленные членами 

экспертного жюри, не комментируются. Представленные на Конкурс материалы 

не рецензируются. 

10.2. Итоги отборочного и городского этапа Конкурса публикуются на сайте 

ГМЦ ДОНМ http://mosmetod.ru в разделе Дополнительное образование/ 

Технические конкурсы/ Фестивали, конкурсы/ «Новые технологии» и в 

Интерактивной системе в разделе «Новые технологии – 2022». 

http://mosmetod.ru/


19  

10.3. По итогам городского (очного) этапа Конкурса проекту присваивается 

статус участник/призёр/победитель. 

11. Методическое обеспечение Конкурса 

11.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение Конкурса 

осуществляется методистами структурного подразделения ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

«Дополнительное образование. Технические конкурсы». 

11.2. В ходе реализации этапов Конкурса проводятся: 

для руководителей проектов – консультации, методические семинары по 

подготовке участников Конкурса и информационные совещания по 

регламенту и формату проведения мероприятия; 

для членов жюри – консультации, обучающие семинары по процедуре 

проведения конкурса и критериям оценки проектов; информационные 

совещания по регламенту и формату проведения мероприятия. 

12. Преференции Конкурса 

12.1. Победители и призеры Конкурса получают дополнительные баллы 

при поступлении в ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». 

12.2. Работы победителей и призеров публикуются на государственном 

информационном ресурсе https://талантыроссии.рф 

13. Оргкомитет Конкурса 

13.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет 

Конкурса, который осуществляет следующие функции: 

определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

формирует состав экспертного жюри Конкурса; 

формирует состав модераторов Конкурса; 

определяет проходной балл на городской (очный) этап Конкурса; 

определяет количество баллов, устанавливающих статус 

участник/призёр/победитель Городского конкурса; 

организует награждение победителей и призёров Конкурса; 

выдвигает проекты для участия во Всероссийской научно-практической 

конференции «Юные техники и изобретатели»; 

оставляет за собой право изменить формат, дату, время и место 

проведения этапов Конкурса. 

13.2. Для оценивания проектов Конкурса Оргкомитет формирует 

экспертное жюри, в состав которого входят: педагогические работники 
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учреждений общего образования, преподаватели высших учебных заведений, 

представители науки, производства, бизнес-сообщества, Детских технопарков, 

ЦТПО. 

Состав Оргкомитета Конкурса 

1. Зинин Андрей Сергеевич, председатель Оргкомитета, директор ГМЦ 

ДОНМ 

2. Бильчук Мария Викторовна, и.о. проректора по образовательной 

деятельности и молодежной политике ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

3. Трубицына Ольга Сергеевна, начальник управления профориентации 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

4. Гуркина Виктория Викторовна, заместитель директора ГМЦ ДОНМ 

5. Кривошеева Людмила Борисовна, старший методист ГМЦ ДОНМ 

6. Иванов Андрей Владимирович – заместитель директора ГАОУ Школа 

№ 548 «Царицыно» 

7. Агапова Александра Андреевна, методист ГМЦ ДОНМ 

8. Вагин Евгений Александрович, методист ГМЦ ДОНМ 

9. Монтлевич Татьяна Алексеевна, методист ГМЦ ДОНМ 

10. Пузаткин Олег Викторович, методист ГМЦ ДОНМ 

11. Сергеева Елена Викторовна, методист ГМЦ ДОНМ 

12. Сидоркина Ольга Константиновна, методист ГМЦ ДОНМ 

13. Черняк Татьяна Григорьевна, методист ГМЦ ДОНМ 

14. Социальные партнёры Конкурса 

Российский государственный социальный университет; 

Российский государственный гуманитарный университет; 

Детский технопарк РГСУ; 

Детский технопарк «На Зорге»; 

АНО «НОЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана» (Детский технопарк «Инжинириум 

МГТУ им. Н. Э. Баумана»; 

Детский технопарк ЦРИ Московского Политеха; 

АНО «Вектор технологий» (Детский технопарк «Кулибин Про»); 

Детский технопарк МФЮА «Наукоград»; 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», ЦТПО; 

Московский строительный университет, ЦТПО; 

«Московский государственный университет пищевых производств» 

(МГУПП) ЦТПО; 

https://mosmetod.ru/centr/proekty/zinin-andrej-sergeevich.html
http://technopark.rgsu.net/%3B
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Московский физико-технический институт (МФТИ) ЦТПО; 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева (РХТУ) ЦТПО; 

ГАОУ Школа №548. 

Контакты 

Руководитель Конкурса: Кривошеева Людмила Борисовна,  

тел. 8 (926) 572-10-78, krivosheevalb@mosmetod.ru. 

Координатор Конкурса, специалист по вопросам регистрации на 

Конкурс: Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (926) 268-25-24; 

vagin-ea@mosmetod.ru. 

Координаторы Конкурса тематического направления 

«Автоматизированные системы управления»:  

Иванов Андрей Владимирович, тел. 8 (962) 927-65-36; 

a.ivanov@school548.ru; 

- Чевелева Анастасия Евгеньевна, тел. 8 (916) 484-85-81;  

samoshina@school548.ru 

mailto:krivosheevalb@mosmetod.ru
mailto:vagin-ea@mosmetod.ru
mailto:a.ivanov@school548.ru
mailto:samoshina@school548.ru

