
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля научно-технического 

творчества «IT-ФЕСТ 46» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный фестиваль научно-технического творчества «IT-

ФЕСТ 46» (далее Фестиваль) проводится в рамках реализации 

государственной программы Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской 

области от 15.10.2013г. №737-па, как территориальный этап «Фестиваля 

технического творчества «Дети. Техника. Творчество», утвержденного 

приказом комитета образования и науки Курской области от 14.02.2022г. №1-

167 «О проведении областного массового мероприятия «Фестиваль 

технического творчества «Дети. Техника. Творчество» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области». 

1.2. Учредителем Фестиваля является комитет образования города 

Курска. 

Организатор Фестиваля – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев 

Курской области». 

1.3. Участники Фестиваля – обучающиеся образовательных организаций 

города Курска. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится с целью популяризации инженерных 

специальностей среди детей и молодёжи, а также развития научно-технического 

творчества обучающихся. 

2.2. Задачи:  

– выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области 

технического творчества и информационных технологий;  

– формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 

области инновационных технологий, телемеханики, компьютерной графики, 

радиоэлектроники и программирования; 

– профессиональная ориентация обучающихся образовательных 

организаций; 

– развитие общей культуры изобретательности, технического, научного и 

творческого мышления детей и молодежи; 

– мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 

творческой активности; 



 
 
 

– развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству; 

– содействие в продвижении проектов; 

– расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса 

к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

– повышение статуса, общественной значимости и привлекательности 

деятельности в сфере производства, техники и технологий, социально значимой 

творческой деятельности обучающихся; 

– создание условий для публичного представления обучающимися результатов 

их интеллектуального и технического творчества, изобретательства;  

– поиск новых идей, фиксация новых тенденций в развитии интеллектуального, 

технического творчества и изобретательства. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Курска; образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования города Курска: 

– обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам. 

Дополнительная общеразвивающая программа ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть 

представлена в системе АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области», ребенок или коллектив-участник Фестиваля должны быть 

зачислены на эту дополнительную общеобразовательную программу и обучаться 

в текущем году (руководитель – педагог дополнительного образования); 

– обучающиеся по программам курсов внеурочной деятельности. Для 

обучающихся по программам внеурочной деятельности необходимо указывать 

название курса (руководитель – педагогический работник, осуществляющий 

внеурочную деятельность). 

– обучающиеся в рамках воспитательной работы. Для обучающихся, 

подготовленных в рамках воспитательной работы, руководителем будет являться 

классный руководитель, реализующий рабочую программу воспитания. 

– обучающиеся могут быть самовыдвиженцами. Для самовыдвиженцев 

руководитель не указывается.  

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится в дистанционном формате на платформе Discord и 

включает в себя два блока: соревновательный и выставочный.  

3.1. Соревновательный блок (Приложение 1):  

– конкурс инженерии «Чемпионат Голдберга»;  

– соревнования по промышленной робототехнике «TRIK MAKE»;  

– конкурс «Скоростное моделирование. Курская область в 3D»; конкурс 

творческих проектов «Техно VR»;  

– соревнования по программированию на Python; соревнования по созданию 

моделей в Lego Digital Designer. 

3.2. Выставочный блок (Приложение 1):  



 
 
 

– конкурс творческих работ «Третье тысячелетие. Навстречу будущему». 

3.3. Профессиональный практикум с представителями IT отрасли. 

 знакомство с новыми IT-профессиями; 

 знакомство с организацией работы в IT-компаниях; 

 получение навыков работы с инновационным оборудованием. 

3.4. Перечень мероприятий финала Фестиваля утверждается оргкомитетом 

для каждой площадки Фестиваля в рабочем порядке. 

Порядок и условия проведения каждого конкурсного мероприятия 

определены в регламентах – Приложение №1 к Положению о проведении 

Фестиваля. 

Участники Фестиваля должны оставить заявку в модуле 

«Мероприятия» на сайте АИС «Навигатор дополнительного образования 

детей (Приложение №5). В случае, если ребенок ранее не был зарегистрирован в 

АИС «Навигатор дополнительного образования детей», следует пройти 

регистрацию.  

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Фестиваль проводится в один этап в дистанционном формате (24 

февраля 2022г. – 17 марта 2022г). 

5.2. По результатам Фестиваля лучшие конкурсные работы участников 

(победители, призеры) направляются для участия в региональном этапе 

областного массового мероприятия «Фестиваль технического творчества «Дети. 

Техника. Творчество» среди обучающихся образовательных организаций Курской 

области». 

5.3. Контактная информация: 

7(4712) 39-06-59, 89202663431 Давренова Елена Владимировна, 

89102715059 Ленчик Анастасия Владимировна. 

E-mail: itcube46@gmail.com. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 12 марта 2022г. 

включительно загрузить одной общей папкой на Google Диск (ссылка будет 

опубликована в группе Вконтакте «IT-куб.Курск» не позднее 1.03.2022г.): 

- заявку на участие (приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3, 4); 

-материалы конкурсных мероприятий согласно приложению №1 

Положения. 

После 14 марта 2022г. доступ к конкурсным материалам на Google Диск 

будет закрыт. 

6.2. График защит проектов на платформе Discord, настоящее Положение, 

информация об итогах будут размещены на официальном сайте МБОУ «СОШ 

mailto:itcube46@gmail.com


 
 
 

№60 им. героев Курской битвы» (https://60shkola.ru/) в разделе «Муниципальный 

фестиваль научно-технического творчества IT-ФЕСТ 46».  

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Экспертизу материалов, поступивших на Фестиваль, осуществляет 

жюри. 

7.2. По итогам конкурсных мероприятий Фестиваля победители 

награждаются дипломами, участники - сертификатами. 

7.3. Победители (лауреаты, призеры) Фестиваля направляются для участия 

в региональном этапе областного массового мероприятия «Фестиваль 

технического творчества «Дети. Техника. Творчество». 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ, 

предоставленных на Фестиваль, а затем использовать фотоматериалы по 

собственному усмотрению: предоставление в СМИ, полиграфическая продукция 

и т. д. 

8.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

https://60shkola.ru/


 
 
 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

Фестиваля  
 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Регламент проведения конкурса инженерии  

«Чемпионат Голдберга» (далее – Конкурс) 

 

Возраст участников – 13-17 лет. 

Конкурс представляет собой командные инженерные соревнования по 

созданию машин Голдберга.  

Состав команды – не более 5 человек. 

Соревнования проводятся в два этапа: 

1 этап – подготовительный; 

2 этап – основной. 

Подготовительный этап предполагает: 

1.      Изучение справочного материала по машине Голдберга, 

2.      Разработка машины Голдберга, 

3.      Конструирование машины Голдберга. 

4.      Пробные запуски машины Голдберга. 

До 12 марта 2022 г. в оргкомитет Фестиваля необходимо предоставить 

видеоролик, содержащий презентацию процесса подготовки и полный цикл 

работы уже сконструированной машины. Продолжительность презентационного 

ролика до 5 минут. В содержание ролика включаются видеоматериалы процесса 

подготовки к Чемпионату, завершает ролик фотография команды и видео работы 

сконструированной машины Голдберга. 

Основной этап проводится в заочной форме – производится проверка и 

оценивание работ участников конкурса, экспертным жюри. Победители 

определяются по завершении основного этапа конкурса. 

Требования к предоставляемой на Конкурс машине Голдберга 

1. Машина Голдберга разрабатывается размером не более 1 м3. Ни один 

линейный размер Машины не должен превышать 1 м.  

2. Машина должна быть безопасной в использовании. 

3. Запрещено использование взрывчатых, едких веществ, открытого огня, 

любых жидкостей, кроме воды в конструкции Машины.  

4. Обязательное наличие в Машине Голдберга электронных элементов 

(зарядное устройство, сетевой фильтр и т.д.). Электронные элементы должны 

быть исправны (отсутствие оголенных проводов). 

5. Минимальное число шагов Машины — 7.  

6.  Время работы Машины — не менее 10 секунд и не более 2 минут.  

Критерии оценки 

1. Количество шагов. 



 
 
 

2. Эффектность. 

3. Надежность, воспроизводимость (показатель, характеризующий 

стабильность работы каждого элемента машины, т. е. способность безотказно 

срабатывать при каждом запуске Машины). 

4. Невмешательство человека с момента запуска машины и до полной ее 

остановки. 

Награждение 

По результатам конкурса награждаются победители и призёры, набравшие 

наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 место) – дипломами. 

 

Регламент проведения соревнования по промышленной         

робототехнике «TRIK MAKE» (далее – Конкурс) 

 

Возраст участников – 10-17 лет. 

Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в онлайн формате 16 марта 2022 г. на платформе 

Discord, в двух возрастных категориях: 

– «Зона заражения» (10 - 13 лет) – младшая возрастная категория;  

– «Склад-лабиринт» (14 - 17 лет) – старшая возрастная категория. 

Требования к организации рабочего места 

– наличие на персональном компьютере установленного ПО:  

TRIK Studio;  

LEGO DIGITAL DESIGNER. 

– наличие микрофона и наушников. 

Задания соревнований 

«Зона заражения» (10-13 лет) 

Цель робота – за 3 минуты удалить как можно больше объектов из 

“зараженных” участков.  

Игровое поле 

Игровое поле с объектами будет представлено в виде файла в программе  

TRIK Studio.  

 



 
 
 

Требования к роботу и программной оболочке:  

1. Робот должен быть автономным. 

2. Размеры робота не должны превышать следующих параметров: высота-

17,5; ширина-17,5; диаметр колеса-5,6; масса- 800; колея-14 

3. Робот должен содержать не более 1 датчика Ультразвук 

4. Робот должен содержать не более 1 датчика Гироскоп 

5. Робот должен содержать не более 2 датчиков Цвета 

6. В настройках в разделе ФИЗИКА, должна стоять галочка 

РЕАЛИСТИЧНАЯ ФИЗИКА. 

Описание задания: роботу необходимо доехать по черной линии в 

«Зараженную зону», используя датчик цвета. «Зараженная зона» - это большой 

черный круг, с маленькими кругами зеленого и красного цвета. Круги зеленого 

цвета, это благоприятная зона; круги красного цвета, это зараженные участки. 

После того как робот доедет до “Зараженной зоны” он должен вытолкнуть 

объекты из зараженных участков за пределы “Зараженной зоны”. Объекты в 

благоприятных зонах трогать запрещено. Время на прохождение не должно 

превышать 3х минут. 

Критерии оценки «Зона заражения» 

1. Время, затраченное на заезд (учитывается самое минимальное время, 

затраченное на заезд) 

2. Робот автономный (1 балл) 

3. Размеры робота соответствуют параметрам (1 балл) 

4. Робот вытолкнул 1 объект (2 балла) 

5. Робот вытолкнул 2 объекта (4 балла) 

6. Робот вытолкнул 3 объекта (6 баллов) 

7. Робот вытолкнул 4 объекта (8 баллов) 

8. Робот проехал по черной линии используя датчик цвета (2 балла) 

9. Робот вытолкнул объект из зараженного участка, но не вытолкнул из 

зараженной зоны (1 балла) 

10. Робот вытолкнул объект из зараженного участка и вытолкнул из 

зараженной зоны (2 балла) 

«Склад-лабиринт» (14-17 лет) 

Условия соревнования 

Цель робота – проехать до желтой зоны.  

Игровое поле 

Игровое поле с объектами будет представлено в виде файла в программе 

TRIK Studio.  



 
 
 

 
Требования к роботу и программной оболочке:  
1. Робот должен быть автономным. 

2. Размеры робота не должны превышать следующих параметров: высота-

17,5; ширина-17,5; диаметр колеса-5,6; масса- 800; колея-14 

3. Робот должен содержать не более 1 датчика Ультразвук 

4. Робот должен содержать не более 1 датчика Гироскоп 

5. Робот должен содержать не более 2 датчиков Цвета 

6. В настройках в разделе ФИЗИКА, должна стоять галочка 

РЕАЛИСТИЧНАЯ ФИЗИКА. 

Требования к выполнению задания 

Роботу необходимо доехать по черной линии, используя датчик цвета, до 

лабиринта и пройти его, в Желтую зону. В Лабиринте-складе находятся 3 точки: 2 

зеленые и 1 красная. В каждой находится объект. Объект в красной зоне трогать 

нельзя, объекты из зеленых зон необходимо вытолкнуть за пределы зоны.  

Критерии оценки «Склад-лабиринт» 

1. Время, затраченное на заезд (учитывается самое минимальное время, 

затраченное на заезд) 

2. Робот автономный (1 балл) 

3. Размеры робота соответствуют параметрам (1 балл) 

4. Робот проехал по черной линии используя датчик цвета (2 балла) 

5. Робот проехал лабиринт используя датчик Ультразвук (2 балла) 

6. Робот понял, что зона красная и не тронул объект (2 балла) 

7. Робот понял, что зона зеленая и вытолкнул объект (1 балл) 

8. Робот понял, что зона зеленая и вытолкнул 2 объекта (2 балла). 

 

Награждение 

По результатам конкурса награждаются победители и призёры в двух 

возрастных категориях, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 место) 

– дипломами. 

Регламент проведения конкурса  



 
 
 

«Скоростное моделирование. Город Курск в 3D»  
(далее – Конкурс) 

 

Возраст участников – от 10 до 16 лет. 

Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса. 

Конкурс индивидуальный, проводится в онлайн формате 17 марта 2022 г. 

на платформе Discord. 

 

Требования к организации рабочего места 

 наличие на персональном компьютере установленного ПО: «Blender», 

«Компас 3D», «Fusion 360»; 

 наличие микрофона и наушников. 

Конкурсное задание 
В рамках соревнования участникам предлагается разработать 3D модель 

объекта культурного наследия, либо одной достопримечательности города 

Курска.  

Минимальное количество моделей - 1. За каждую дополнительно созданную 

3D модель (помимо обязательной), участник получит дополнительные баллы.    

 Модели должны отличаться друг от друга и соответствовать тематике 

конкурса.      

Размеры каждой модели должны быть не менее 10х10 см.  

3D модели должны быть разработаны с использованием следующего ПО: 

«Blender», «Компас 3D», «Fusion 360». Работы принимаются в форматах *.m3d, 

*.blend,*.f3d, *.stl.  

Примечание: 3D модели, выполненные в программе Компас3D, необходимо 

также предоставить в формате *.STEP.   

На выполнение задания у участников будет 4 часа.  

Решающее значение при оценивании будет иметь сложность модели, а также 

сложность входящих в её состав элементов.  

Презентация проекта должна быть выполнена в электронном виде и 

оформлена в программе «Microsoft Power Point», и включать в себя титульный 

слайд (1 слайд), полное наименование программного обеспечения (название, 

версия программы), использованного для создания 3D-модели, скриншоты 

рабочего процесса с комментариями, показывающими процесс создания 3D-

модели и т.д. 

 

Критерии оценивания представленных работ 

 

№ Наименование критерия Количество баллов 

1 Сложность 3D-модели 40 



 
 
 

2 Сложность входящих в 3D-модель деталей 

или элементов 

20 

3 Оригинальность решения 20 

4 Правильность оформления и полнота 

описания проекта (презентация) 

10 

5 Соответствие заявленной тематике задания 10 

 

Награждение 

По результатам конкурса награждаются победители и призёры дипломами в 

двух возрастных категориях, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 

место). 

 

Регламент проведения конкурса творческих проектов  

«Техно VR» (далее – Конкурс) 

 

Возраст участников – 10-17 лет 

Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса.  

До 12 марта 2022 г. в оргкомитет Фестиваля необходимо предоставить 

презентацию проекта в формате видеопрезентации и архива с проектом. 

Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные и командные работы 

(состав команды не более 3 человек). 

Требования к работам 

Работа не должна содержать: 

- нецензурную лексику, 

- не должна быть исполнена в агрессивной тематике, вызывающей 

негативные эмоции у людей, направленной на разжигание конфликтов, 

пропаганду курения и других вредных привычек; 

- не должна содержать текст, действия или изображение, которые 

пропагандируют насилие, расовую, национальную, социальную, 

политическую или религиозную нетерпимость и призывы к ним или 

иным образом нарушать действующее законодательство РФ. 

Работы, с вышеперечисленным содержанием, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

Задание «Головоломки» 

Преамбула: VR технологии и 3D технологии тесно связанны между собой. 

В первом проекте вы должны освободить своё воображение и создать уникальную 

модель. 

Задача:  



 
 
 

Необходимо разработать творческий проект (2D-3D игра), в котором 

главный герой будет решать головоломки для прохождения далее по уровню или 

между уровнями.  

1. Выбрать игровой движок для разработки проекта (Construct 2, Unity3D, 

Unreal Engine 4-5) 

2. Продумать сюжет(цель) и механику головоломки. 

3. Создать минимум 3 локации с различными головоломками. 

4. Записать итоговое видео и экспортировать проект с возможностью 

запуска на ПК с Windows 10, 64 bit. без наличия самих движков. 

Работа может быть представлена в виде видеоролика с записью игрового 

процесса. 

Работа должна иметь название и историю главного героя (его цель, как 

оказался в текущей ситуации, и кто он). 

Критерии оценки творческих проектов «Головоломки» 

№ Наименование критерия Количество 

баллов 

1.  
Наличие сюжета в игре (его описания в ходе 

событий) 
0-5 баллов 

2.  
Наличие счетчика (счетчик здоровья, 

собранных артефактов и т.д.) 
0-5 баллов 

3.  Наличие перехода между локациями в игре 0-5 баллов 

4.  

Отсутствие в игре сторонних спрайтов или 

моделей (т.е. как можно больше элементов 

нарисовано и смоделировано разработчиком) 

0-5 баллов 

5.  
Наличие меню паузы (старт, сохранение, 

выход) 
0-5 баллов 

6.  Анимация главного героя 0-3 баллов 

7.  

Анимация элементов игры (фон, объекты 

сцены, взаимодействие с объектами) 

0-7 баллов 

 

8.  

Добавление различных эффектов (партиклы, 

динамические эффекты) 

0-7 баллов 

 

9.  Звуки, соответствующие атмосфере  0-7 баллов 

10.  
Добавление уровня сложности (таймер, 

соперники и т.п.) 
0-7 баллов 



 
 
 

Задание «Музей в VR» 

Преамбула: VR технологии и 3D технологии тесно связанны между собой. 

Во втором проекте вам нужно разобраться в Steam VR на движке Unity 3D или 

Unreal Engine 4-5. 

Задача:  

Необходимо разработать творческий проект помещение музея А.Г. 

Уфимцева и Ф.А. Семенова в VR пространстве (с использованием магазина 

ассетов), в котором вы сможете посмотреть экспонаты и послушать историю их 

создания. Дизайн помещения и точность размеров экспонатов не требуется. 

Готовый проект должен быть экспортирован с возможностью запуска на ПК 

с Windows 10, 64 bit. без наличия самих движков. 

Критерии оценки 

№ Наименование критерия Количество 

баллов 

1.  Наличие атмосферного помещения в 

соответствии с тематикой  
0-5 баллов 

2.  Наличие перехода между важными событиями 

(задержка персонажа на месте и переход с 

озвучкой) 

0-5 баллов 

3.  Анимированные экспонаты 0-3 баллов 

4.  Отсутствие «лагающих» текстур, блоков в блоке 

(т.е. когда плоскость пересекает другую 

плоскость и возникает искажение) 

0-5 баллов 

5.  Смонтированный видеоролик с озвучкой (не 

более 5 мин) 
0-5 баллов 

6.  Работающее передвижение скольжением или 

телепорт поинтами. 
0-7 баллов 

7.  Корректное отображение и движение в VR 

шлеме 
0-5 баллов 

8.  Наличие интерактивных экспонатов (можно 

брать в руки и покрутить) 
0-7 баллов 

9.  Добавление звуковых эффектов 0-5 баллов 

10.  Добавление спецэффектов  0-5 баллов 

11.  Наличие интересной пасхалки от команды 0-5 баллов 



 
 
 

12.  Кнопка перезапуска приложения 0-3 баллов 

 

13.  Экспортированное приложение, работающее без 

наличия игрового движка 

0-7 баллов 

 

Награждение 

По результатам конкурса награждаются победители и призёры дипломами в 

двух возрастных категориях, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 

место). 

 

Регламент проведения соревнования по программированию на 

Python (далее – Конкурс) 

 

Возраст участников – 10-17 лет. 

Состав команды – не более 2 человек. 

Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в онлайн формате 14 марта 2022 г. в двух возрастных 

категориях: 

– Junior (10 - 13 лет) – младшая возрастная группа;  

– Middle (14 - 17 лет) – старшая возрастная группа. 

Требования к организации рабочего места 

– наличие на персональном компьютере доступа к Internet; 

– ПО Pycharm или онлайн сервис для программирования на Python; 

– Discord; 

– MS PowerPoint; 

– MS Visio или MS Word; 

– наличие микрофона, наушников и камеры. 

Требования к выполнению работы 

Каждой команде необходимо будет выполнить предложенное задание, 

которое будет выдано в день соревнований и разослано в Discord. 

Время проведения соревнований с 10:00 до 14:00. 

В ходе выполнения задания требуется разработать программы согласно 

предоставленному заданию. 

Кроме того, необходимо создать презентацию работы. Презентация работы 

должна быть выполнена в электронном виде и оформлена в программе «Microsoft 

Power Point», и включать в себя страничку авторов проекта (1 слайд), алгоритмы 

работы программ с описанием и блок-схемой, выполненной в Visio или MS World 

и видео экрана, демонстрирующее работу программ. 

Пример заданий 

Задача №1 



 
 
 

Последовательно вводятся числа. Определить сумму чисел с нечётными 

номерами и произведение чисел с чётными номерами (по порядку ввода). 

Подсчитать количество слагаемых и количество сомножителей. При вводе числа 

55555 закончить работу. 

Задача №2 

Последовательно вводятся числа. Определить сумму чисел с нечётными 

номерами и произведение чисел с чётными номерами (по порядку ввода). 

Подсчитать количество слагаемых и количество сомножителей. При вводе числа 

55555 закончить работу. 

Награждение 

По результатам конкурса награждаются победители и призёры дипломами в 

двух возрастных категориях, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 

место). 

 

Регламент проведения соревнования по созданию моделей в  

Lego Digital Designer (далее – Конкурс) 

 

Возраст участников – 6-17 лет. 

Возраст участников учитывается на момент проведения Конкурса.  

Конкурс проводится в онлайн формате 15 марта 2022 г. в двух возрастных 

группах: 

– Baby (6 - 10 лет) – младшая возрастная группа;  

– Junior (11 - 13 лет) – средняя возрастная группа;  

– Middle (14 - 17 лет) – старшая возрастная группа. 

Требования к организации рабочего места 

– наличие на персональном компьютере доступа к Internet; 

– ПО Lego Digital Designer; 

– Discord; 

– наличие микрофона, наушников и камеры. 

Требования к выполнению работы 

Каждому участнику необходимо будет выполнить предложенное задание, 

которое будет выдано в день соревнований и разослано в Discord. 

Время проведения соревнований с 10:00 до 14:00. 

В ходе выполнения задания требуется разработать модель в программе Lego 

Digital Designer. 

Пример заданий 

 

Задача №1 

Разработать модель робота – садовника в программе Lego Digital Designer из 

деталей конструктора Lego EV3. Робот должен уметь перемещаться между 

грядками, перевозить и разгружать грузы. 

Задача №2 



 
 
 

Разработать модель космической станции в программе Lego Digital Designer 

из деталей конструктора Lego EV3. Станция должна разворачивать солнечные 

батареи. 

Награждение 

По результатам конкурса награждаются победители и призёры дипломами в 

двух возрастных категориях, набравшие наибольшее количество баллов (1, 2 и 3 

место). 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ БЛОК 

Регламент проведения конкурса творческих работ 

«Третье тысячелетие. Навстречу будущему» (далее – Конкурс) 

 

2 возрастные категории: 7+ и 14+   

До 12 марта 2022 г. в оргкомитет Фестиваля необходимо предоставить 

выполненные работы. 

 

Номинации: 

– Технологии здоровья 

– Умный мир  

– Промышленные технологии и инженерные решения, сквозные 

  нанотехнологии 

– Транспортные технологии будущего 

– ИТ и Образование  
– Волонтерские и социальные проекты    

– Экология и Охрана окружающей среды    

      

Участники представляют индивидуальные средства и изобретения;  

приспособления, проекты;  комплексы, устройства, помогающие улучшить 

качество жизни; бытовые приборы;  интерактивные средства обучения; 

приложения, в том числе   с дополненной реальностью; промышленные роботы; 

роботы в сельском хозяйстве;  роботы, способные работать в экстремальных 

условиях и чрезвычайных ситуациях; промышленный дизайн (новый облик 

бытовой и компьютерной техники, дизайн транспортных средств, промышленных 

объектов и т.д.);  электроника; судостроение; станкостроение; транспорт.  
 

1. Технологии здоровья 

1.1. Цифровая медицина 
- Клиника будущего: улучшение взаимодействия пациента и медицинского 

учреждения, устройства и программы «телеприсутствия». 

- Предупредительная медицина (диагностика, удаленный мониторинг 

состояния здоровья, профилактика заболеваний). 

-  Интернет медицинских вещей (IoMT). 

1.2. Технологии здоровья 



 
 
 

- Биотехнологии: разработка лекарственных препаратов и способов борьбы с 

вирусами. 

-Технологии восстановления здоровья немедикаментозными средствами. 

- Технические средства в помощь школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3 Медицинская робототехника 
- Автоматизированные и сенсорные протезы, экзоскелеты, 

- Микро-роботы: диагностика и терапия, антибактериальные нанороботы. 

- Роботы – помощники, обучающие роботы. 

 

2.Умный мир 

  2.1. Умный город 
- Цифровизация городского хозяйства, планирование, обустройство, 

построение модели и объединение в единую систему необходимых объектов 

городской инфраструктуры. 

- Автономные транспортные системы Города Будущего, 

- Средства спасения при пожарах и чрезвычайных ситуациях, 

- Новая техника, новые материалы, устройства и робототехника для ЖКХ. 

2.2. Умные устройства для повседневной жизни. Цифровая 

инфраструктура – умный быт, сфера услуг и отдыха 

- Умный дом (бытовые приборы, оснащения, удобные приспособления). 

- Спортивные занятия, туризм, отдых. 

- Увлечения, игры, познавательные программы, приложения виртуальной и 

дополненной реальности. 

2.3 Строительные технологии 
- Умные материалы (самовосстанавливающиеся материалы, инновационные 

изоляционные материалы, уникальные покрытия, необычные строительные 

материалы). 

- Использование роботов в строительстве. 

- Мегаполис и урбанизация. Достоинства и недостатки концентрации людей, 

(подумайте, обоснуйте и сделайте проект «Город с нуля». Каким в вашем 

представлении должен быть совершенно новый город, построенный в вашем 

регионе). 

 

3. Промышленные технологии и инженерные решения, 

сквозные нанотехнологии 

3.1. Промышленные технологии 
- Станкостроение и инструменты для промышленности, 

- Электроника, датчики, системы управления и их внедрение, 

- Промышленная робототехника (автоматизация и замена ручного труда 

человека на производствах). 

3.2. Умная энергетика и электротранспорт 



 
 
 

- Альтернативные источники возобновляемой энергии: перспективные 

способы получения, передачи, использования, накопления, устройства, которые 

можно использовать как дополнительные и аварийные источники энергии для 

бытовых нужд. 

- Компактные устройства, прототипы, рабочие модели энергогенерирующих 

устройств в быту и для малых производственных задач. 

- Интеллектуальные энергетические системы: умные энергетические системы 

будущего в городах, более эффективное производство энергии. 

- Экосистема для электротранспорта и новые сервисы: предложите свое 

видение (транспорт, зарядная инфраструктура, остановки, применения). 

- Технологии, связанные с использованием энергии (двигатели с переменной 

частотой вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, 

охлаждение, сушка и т.д.). 

3.3. Я люблю Химию и экспериментирую 
- Новые материалы и их использование в быту, в строительстве, в 

промышленном производстве (композитные материалы, умные материалы и 

нанотехнологии). 

- Химические технологии органических веществ: получение веществ с 

помощью химических и физико-химических процессов. 

- Электронные лаборанты: химические эксперименты с помощью роботов. 

- Химия – мой любимый предмет (разработать мультимедийное пособие, 

видеофильм, компьютерную игру, направленную на популяризацию предмета 

химии). 

3.4. Био и Агротех 
- Роботы и сельхозтехника. 

- Агро Дата: новые информационные био- и нанотехнологии, цифровое 

земледелие, фермы будущего, мониторинг, безопасность, прогнозирование. 

- Агробиотехнологии. 

 

4. Транспортные технологии будущего 

  4.1. Космос 
- Ракетостроение. 

- Освоение ближнего космоса. 

- Создание космических арт-объектов (Выставка в Государственной Думе). 

4.2. Авиация будущего и вертолетостроение 
- Самолет будущего: новый внешний и внутренний облик (компоновка 

самолета, новая организация пространства для пассажиров, новые сервисы в 

полете). 

- Безопасность и надежность летательных аппаратов и систем, бортовое 

радиоэлектронное оборудование и навигация и т.д. 

- Вертолеты (снижение веса, увеличение маневренности и скорости, 

нетрадиционные схемы размещения винтов, инновационные материалы и 

покрытия). 



 
 
 

- Летающая робототехника и эксплуатация Беспилотных авиационных 

систем. 

4.3. Кораблестроение и морская робототехника 
- Корабль будущего (новый дизайн корпуса судна, многофункциональное 

судно – конструктор, новые типы движителей и т.п.). 

- Скоростные катера и лодки, комплексы специального назначения, 

- Покоряем Арктику (идеи для арктического региона), 

- Морская подводная робототехника. 

- Надводная робототехника и ее применения. 

4.4. «На страже России» 
- Военная техника и средства радиолокации. 

- Автономные транспортные системы (облик, задачи, системы безопасности 

и т.д.). 

- Цифровые сенсорные системы, машинное зрение, 

- Специальная техника для доставки медикаментов, мониторинг местности, 

работа в экстремальных условиях и пр. 

- Военная робототехника. 

4.5. Железные дороги и железнодорожный транспорт 
- Локомотивы и вагоны будущего (принимаются масштабные модели, 

рисунки и 3D модели). 

- Беспилотные поезда и ресурсосберегающие технологии, 

- Транспортно-логистические системы и «интеллектуальная жд станция». 

- Системы управления перевозками с использованием ИИ. 

- Безопасность на жд и доступные природоохранные технологии.  

 

5. ИТ и Образование 

5.1. Образование 
- Дополненная реальность и интерактивные средства обучения (например, в 

таких предметах как химия, физика, история, астрономия и пр.). 

- Облачные технологии в классе, приложения для смартфонов и предложения 

онлайн платформ, которые помогут усовершенствовать учебный процесс и 

общение с учителем и одноклассниками. 

- Организация класса будущего: как должен быть организован и оснащен 

класс, спроектируйте и представьте свою модель. 

5.2 Информационная безопасность 
- Решения для защиты данных (например: уязвимости в веб-приложениях и в 

умных системах «интернет вещей»), 

- Инновационные системы аутентификации: биометрия, ключи доступа, 

пароли. 

- Большие данные и машинное обучение: постановка реальной задачи (сферы 

применения) и разработка программного решения, возможно, концепции готового 

приложения. 



 
 
 

- Нейросети, распознающие пользователя и интегрированные в предметы 

Интернета вещей. 

 

6. Волонтерские и социальные проекты 

6.1. Равенство возможностей 
- Разработка технологических решений, обеспечивающих равенство 

образовательных возможностей и инклюзивное образование. 

- Помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 

- Открытый мир: технологические решения для повышения качества жизни, 

образования, профориентации детей с особенностями развития. 

6.2. Проекты в области популяризации науки и техники 
- Детские и молодежные информационные и образовательные проекты по 

популяризации научных и технических знаний. 

- Юные журналисты об инженерах и изобретателях. Собрать и написать 

материал, разработать видеофильм или другой мультимедийный проект, 

направленный на популяризацию науки и техники. 

- История изобретательского движения в нашей стране. Интересные факты и 

примеры изобретательства в вашем регионе. 

- Мой блог об изобретателях и изобретениях самый популярный! Создать 

блог и привлечь максимальное количество зрителей. 

- Наука для самых маленьких. 

6.3. Волонтерские проекты 
- «Включайся!»: предложите свой волонтерский проект, к которому смогут 

подключиться юные техники и изобретатели со всей России. 

- Детская журналистика: проекты по созданию школьных журналов, газет и 

прочих тематических СМИ и соцсетей. 

 

7. Экология и Охрана окружающей среды 

7.1 Глобальные климатические и техногенные изменения 
- Чрезвычайные ситуации, связанные с климатическими изменениями таяния 

ледников и вечной мерзлоты, наводнения, пожары, землетрясения (средства 

мониторинга, предупреждения, защиты и устранения последствий т.д.). 

- Зеленый щит городов. 

- Сбор, сортировка и утилизация мусора (анализ ситуации в связи с 

появлением новых видов отходов, связанных с техническим развитием 

человечества). 

7.2. Спасение исчезающих видов животных и растений 
- Примеры исчезающих видов в вашем регионе и пути их спасения, 

- Биоробототехника: приспособление техники к естественной среде (как 

использовать роботов для мониторинга, помощи, кормления, спасения животных 

и растений). 

- ИТ приложения, идеи блогов и прочие проекты, позволяющие привлечь 

широкое внимание к проблемам защиты окружающей среды. 



 
 
 

7.3. Развитие Туризма 

- Я люблю свою Родину: расскажите о своем родном городе, деревне, селе, 

расскажите об истории своего региона, достопримечательностях и известных 

земляках, предложите проект памятника или создания музея и /или 

интерактивного урока/приложения/ странички в соцсетях об интересных и 

выдающихся людях вашего региона и т.д. 

- Представьте проект развития территорий для экотуризма в вашем регионе: 

предложите движения и маршруты, расскажите об интересных и 

запоминающихся туристических местах, предложите комплексный проект по 

созданию нового туристического маршрута в вашем регионе. 

- Коммуникационная стратегия: как привлечь туристов со всей России и из-за 

рубежа к вам в регион. 

 

Требования к конкурсным работам 

    Конкурсная работа участника Фестиваля: 

а) Мультимедийная презентация с подробным описанием проекта в 

форматах PDF или Power Point. Общее число слайдов — макс 15 сл. 

б)Текстовая часть проекта 
Описательная часть: 

Титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и 

учреждения). 

Оглавление. 

Введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и еѐ значение). 

Основное содержание. 

Выводы и практические рекомендации. 

Заключение. 

Список литературы, использованное программное обеспечение. 

Приложения (при необходимости). 

Правила оформления текста:  

шрифт Times New Roman, Яд 14, прямой; красная строка – 1 см;    

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – «по ширине»; 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,    левое — 3 см, правое — 1,5 см. 

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется в презентации). 

в) Краткая Аннотация проекта: 

 тезисное изложение сути работы (2-3 фразы). 

г) Фотографии проекта, 3-4 фото (изобретения, рабочей модели, процесса 

работы над проектом, проектной команды и автора). 

д) Для участия в конкурсе, также, принимаются работы в формате рефератов, 

описаний новых систем по предложенным темам, их составных частей и 

участников, принципов функционирования. 



 
 
 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Фестиваля 

 

 

Заявка на участие в 

муниципальном фестивале научно-технического творчества «IT-фест 46» 

                                                           
(название образовательной организации, подведомственной комитету образования города Курска) 

 
№ 

п/п 

Номинация 

 

Название работы и 

техника исполнения  

 

ФИО автора 

работы 

 

Дата рождения, 

возрастная 

группа 

Тел. и 

эл.адрес 

образовател

ьной орг-

ции  

Указание 

программ

ы в АИС 

«Навигато

р» 

ФИО 

руководит

еля, 

должность

, телефон 

Соревновательный блок  

Конкурс инженерии «Чемпионат Голдберга»  

1.        

Соревнования по промышленной робототехнике «TRIK MAKE»  

1.        

Конкурс «Скоростное моделирование. Курская область в 3D»  

1.        

Конкурс творческих проектов «Техно VR»  

1.        

Соревнования по программированию на Python  

1.        

Соревнования по создания моделей Lego Digital Designer  

1.        

Выставочный блок  

Конкурс творческих работ «Третье тысячелетие. Навстречу будущему»  

1.        

 

Руководитель/директор                                                                                                 ___________/___________/ 

 

М.П.                                                                                                                                          (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

                                                                                                                                                     Фестиваля  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу _____________________________________________________________________, Паспорт 

№ _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» (МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы») 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками в МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской 

битвы» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение 

(в том числе передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным 

организациям, Администрации Курской области, Министерству просвещения РФ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как 

неавтоматизированным,  так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует по достижению целей обработки персональный данных в МБОУ «СОШ №60 им. 

героев Курской битвы» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: __.__._____ г.                                     

Подпись: ______________________   (______________________)  

 

 

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  



 
 
 

Приложение № 4 

к Положению о проведении 

                                                                                                                                                     Фестиваля  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу _____________________________________________________________________, Паспорт 

№ _________________________ выдан (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» (МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы») 

моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место учебы/основной работы; 

 творческие работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей; 

 СМИ 

 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками в МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской 

битвы» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение 

(в том  числе  передачу  третьим  лицам -  комитету образования и науки Курской области, общественным 

организациям, Администрации Курской области, Министерству просвещения  РФ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  моими  персональными  данными,  

предусмотренных  действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует по достижению целей обработки персональный данных в МБОУ «СОШ №60 им. 

героев Курской битвы» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

 

Дата: __.__._____ г.                                    

Подпись: _______________________    (_________________) 

                                                                     Расшифровка 

 

 

 



 
 
 

Приложение № 5 

к Положению о проведении 

                                                                                                                                                     Фестиваля  

 

1. Зайдите на сайт АИС Навигатор  

2. Для поиска интересующего мероприятия на главной странице сайта Навигатора, в 

верхней его части, есть клавиша Мероприятия (см. слайд ниже) с помощью которой 

пользователь открывает календарь опубликованных на сайте мероприятий. 

 
3. Выбирайте Мероприятие - муниципальный фестиваль научно-технического творчества 

«IT-фест 46» среди обучающихся образовательных организаций города Курска. 

4. Для оформления заявки на мероприятие пользователю сайта следует нажать на 

клавишу Записаться. 

5. Заявка на участие в мероприятии будет оформлена: пользователь сайта увидит на 

экране своего компьютера, ноутбука или мобильного устройства уведомление об этом. 

Закрыть окно с уведомлением можно нажатием на символ в виде крестика в правом 

верхнем углу. 

6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, в отличие от заявки на обучение по 

программе, НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ РОДИТЕЛЯ. О том, что 

заявка оформлена и направлена организатору пользователь сайта понимает, увидев 

уведомление о том, что заявка принята и получив сообщение на свою электронную 

почту. 

7. Письмо с информацией о том, что заявка поступила организатору автоматическое - 

отвечать на это письмо и задавать в ответ какие-либо вопросы не нужно! Если 

письмо случайно попало в папку «Спам», следует обязательно пометить его, как «Не 

спам», чтобы исключить в дальнейшем попадание писем от Навигатора в 

нежелательную почту. 

 

 


