
Приложение1  

к приказу УО 

от 09.04.2019 № 64-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I открытого городского  

Фестиваля образовательного конструирования и робототехники  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи I открытого городского 

фестиваля образовательного конструирования и робототехники (далее Фестиваль), его 

организационное обеспечение, порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Фестиваля: 

− организация высокомотивированной учебной деятельности по пространственному 

конструированию, моделированию и автоматическому управлению; 

− привлечение внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, 

развитие технических знаний; 

− создание условий для интеллектуального развития и профессионализации обучающихся;  

− активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, 

вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в 

области науки и техники; 

− выявление одарённых обучающихся в области технического творчества; 

− популяризации проектной деятельности и научно-технического творчества молодежи; 

− популяризация среди обучающихся технологий 3D-моделирования; 

− развития у обучающихся навыков современного цифрового производства, навыков 

работы с 3D-ручками; 

− стимулирования интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких технологий; 

− ранней профориентации обучающихся; 

− активизация работы школьных, межшкольных факультативов, организаций 

дополнительного образования; 

− поддержка специалистов, работающих с творческой учащейся молодёжью; 

− содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению инновационных 

форм обучения. 

1.3. Фестиваль проводится Управлением образования Администрации города Апатиты 

Мурманской области, МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

1.4. Сроки проведения Фестиваля: 20.04. 2019 года с 09.00 до 15.00 

1.5. Место проведения Фестиваля: МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

1.6. В программу Фестиваля включены следующие состязания: 

1.6.1. Категория «WeDo»: «Первый шаг в робототехнику: «WeDo»», «Состязание 

«WeDo. Сумо»» 

1.6.2. Свободная категория: «Первый шаг в робототехнику: «Drag Racing»», 

«Состязание Mini-sumo»,  «Траекториия» 

1.6.3. Творческая категория по теме «Этот загадочный мир космоса»:  «Лего-

живопись», «Выставка образовательного конструирования и робототехники», 

«Художественная мастерская по созданию предметов 3D-ручкой» 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1 К участию в Фестивале приглашаются команды образовательных организаций, 

реализующие программы внеурочной деятельности технической направленности 

(робототехника) 

2.2 Команда в каждом виде состязаний состоит из двух участников. 

 

2.2.2 Категория «WeDo» 1-4 класс. 

2.2.3 Свободная категория 3-9 класс, 



2.2.4 Творческая категория 1-4 класс. 

 

3. Регистрация участников Фестиваля 

3.1. Предварительная заочная регистрация должна быть произведена педагогом-наставником 

(тренером) до 13.04.2019 года по форме 1; заявка по форме отправляется на электронный 

адрес: irinaapatity@yandex.ru 

 

Форма 1 

 

Анкета – заявка  

на I открытый городской фестиваль образовательного конструирования 

и робототехники  

 

Учреждение Состязание 

Ф.И.О. 

педагога, 

телефон,  

e-mail 

Ф.И. 

участников 

Дата 

рождения 

участников 

Год 

обучения 

   1.    

2.   

 

3.2. Очная регистрация участников состоится в день проведения соревнований. 

3.3. При очной регистрации участники Фестиваля представляют следующие документы: 

− согласие на обработку персональных данных обучающегося (приложение 2); 

− согласие на обработку персональных данных педагогических работников (приложение 3). 

 

4. Порядок проведения Фестиваля и порядок работы судейской коллегии 

Порядок проведения Фестиваля и порядок работы судейской коллегии определяются 

Правилами проведения Фестиваля. 

 

5. Руководство Фестивалем 

5.1. Общее руководство Фестивалем осуществляют Управление образования Администрации 

г. Апатиты, МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты и организационный комитет по подготовке и 

проведению Фестиваля. 

Контактный телефон организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля: 

Мухина Ирина Анатольевна,  

тел.(89113152332),  

адрес электронной почты irinpatity@yandex.ru. 

 

6.  Награждение по итогам Фестиваля 

6.1. Все участники Фестиваля получают сертификаты об участии в Фестивале. 

6.2.  В каждом виде состязаний Фестиваля определяются победители и призёры. 

Победители (I место) и призеры (II и III место) состязаний награждаются дипломами 

Фестиваля и сувенирной продукцией. 

 

7. Финансовое обеспечение Фестиваля 

7.1. Затраты на проезд и питание участников, лиц их сопровождающих оплачиваются 

направляющей стороной. 
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Общие правила  

I открытого городского  

Фестиваля образовательного конструирования 

и робототехники 

 
 

1. Категории состязаний   
Состязания проводятся в трех категориях состязаний:  

1.1. Категория «WeDo»   

− «Первый шаг в робототехнику: «WeDo»», 1-2 класс 

− «Состязание «WeDo. Сумо»», 1-4 класс 

1.2. Свободная категория  

− «Первый шаг в робототехнику: «Drag Racing»», 3-5 класс 

− «Состязание Mini-sumo», 5-9 класс 

− «Траекториия», 7-9 класс 

1.3. Творческая категория по теме «Этот загадочный мир космоса»:  

− «Лего-живопись», 1 - 4 класс 

− «Выставка образовательного конструирования и робототехники», 1 - 4 класс 

− «Художественная мастерская по созданию предметов 3D-ручкой», 1 - 4 класс 

 

2. Требования к участникам команды   
2.1.  Категории состязаний включает в себя состязания, рассчитанные на различные 

возрастные группы участников.  

2.2. Команда, состоящая из представителей одной возрастной группы, может участвовать 

только в состязании, рассчитанном на данную возрастную группу.  

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

только в состязании, рассчитанном на возрастную группу самого старшего участника 

команды.  

2.4. При несоблюдении указанных требований к участникам команда не будет допущена к 

участию в Соревнованиях.  

3. Требования к команде 
3.1. Состязания предполагают работу участников в командах. Под командой понимаются 

группа лиц (школьники, члены дворовых и семейных команд), осуществляющих подготовку 

к состязанию под руководством тренера.  

3.2. Команда состоит из 2 участников. 

3.3. Участник может принимать участие в составе только одной команды.  

3.4. Команда может участвовать только в одном состязании.  

3.5. При несоблюдении требований к команде команда не будет допущена до участия в 

соревнованиях.  

4. Требования к тренеру команды 

4.1. В качестве тренера команд могут выступать только лица, которым не менее 18 лет.  

4.2. Тренером не может быть обучающийся организаций общего образования.  

4.3. Каждую команду может представлять только один тренер.  

4.4. Тренер может одновременно руководить более чем одной командой.  

4.5. Тренер может осуществлять подготовку, инструктирование и консультирование команды 

исключительно до начала состязаний.  

4.6. При несоблюдении указанных требований к тренеру команды команда не будет допущена 

до участия в Соревнованиях.  

5. Общие требования к материалам, оборудованию и программному обеспечению 
5.1. Команда использует на состязании материалы и оборудование (роботов, комплектующие 

и портативные компьютеры и т.п.), привезенные с собой.  

Оргкомитет не предоставляет указанного оборудования на состязаниях.  



5.2. В случае непредвиденной поломки или неисправности оборудования команды, 

организационный комитет не несет ответственность за их ремонт или замену. Командам 

рекомендуется предусмотреть набор запасных деталей.  

5.3. Для состязаний в конструкции робота можно использовать только детали конструкторов, 

перечисленных в таблице: 

Базовый набор Lego WeDo 9580 

 

Набор Lego WeDo (ресурсный 9585) 

 

Lego mindstorms NXT 8527 

 

Lego mindstorms NXT 9797 

 

Lego mindstorms NXT 8547 

 

Lego mindstorms 9695 (ресурсный NXT) 

 

Lego mindstorms EV3 45544 

 

Lego mindstorms EV3 31313 

 



Lego mindstorms 45560 (ресурсный EV3) 

 
 

Допускается использование батареек и аккумуляторов типоразмера AA. 

5.4. Если робот каким-либо образом будет повреждать покрытие поля во время состязания, то 

он будет дисквалифицирован на весь период проведения состязания.  

5.5. Команда может использовать на состязаниях робота «домашней сборки», т.е. сделанного 

заранее, если иное не указано в правилах соответствующего состязания.  

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

нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны немедленно покинуть зону 

состязания.  

5.7. Количество используемых контроллеров, моторов и датчиков не ограничено, если иное не 

предусмотрено правилами соответствующего состязания. 

5.8. В состязании команда может использовать любое программное обеспечение, 

предназначенное для программирования роботов, если иное не указано в правилах 

соответствующего состязания. 

5.9. Команда может использовать на состязании программу для робота, составленную заранее, 

если иное не указано в правилах соответствующего состязания.  

5.10. Модули беспроводной связи (IR, Bluetooth, WiFi, GSM и т.п.) должны оставаться в 

выключенном состоянии в течение всего состязания. Если в устройстве данные функции 

являются встроенными, то устройство должно быть переведено в авиарежим (flight mode). 

5.11. Использование носителей для хранения программ на роботе разрешено. Носители должны 

быть вставлены в робота до периода карантина и должны оставаться в роботе в течение всего 

раунда. 

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

правилах категории состязания.  

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

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

6. Общие условия проведения состязаний 
6.1. Состязания состоят не менее чем из двух раундов, каждому из которых предшествует 

период отладки. Точное количество раундов определяется организационным комитетом по 

завершении регистрации участников на мероприятие. 

6.2. Каждая команда вызывается для проведения одной попытки в течение одного раунда, в 

котором используются одинаковые для всех команд условия состязания. 

6.3. Время, в течение которого команды могут заниматься конструированием, 

программированием и тестированием роботов, распределяется следующим образом:  

 Период отладки перед первым раундом - 60 минут;  

 Период отладки перед вторым раундом - 30 минут;  

6.4. Тренеры не допускаются в зону состязания для инструктирования или консультирования 

участников команд в течение состязания.  

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

представителям оргкомитета и лицам, допущенным оргкомитетом.  

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

используемых для состязаний, устанавливается организационным комитетом.  

7. Во время периода отладки 
7.1. Как только начало состязания официально объявлено, команды могут немедленно 

приступить к отладке роботов.  

7.2. Команды не могут работать над роботами вне времени, отведенного на конструирование, 

программирование и тестирование роботов.  

7.3. Командам будет даваться время на конструирование, программирование и тестирование 

роботов до начала каждого раунда.  



7.4. По окончании периода отладки команды должны поместить роботов в зону карантина на 

место, отведенное организаторами специально для робота команды, и в том состоянии, которое 

будет использоваться для начала попытки. 

8. Во время периода карантина 

8.1. Участникам не разрешается модифицировать или менять робота по завершении периода 

отладки. Например, во время проверки командам запрещено загружать программы в робота или 

менять батарейки. Однако во время «карантина» разрешено заряжать батарейки.  

8.2. В период карантина командам не разрешается покидать зону состязания.  

8.3. Судьи проверяют роботов на соответствие установленным требованиям, в частности, 

требованиям к размеру. Если робот успешно прошел проверку, он будет допущен к участию в 

раунде.  

8.4. Если при проверке было выявлено нарушение, судья даст команде три минуты на его 

устранение. Если за отведенное время нарушение не было устранено, команда не сможет 

продолжить участие в раунде. 

9. Подготовка к выполнению попытки 
9.1. Команды последовательно вызываются по списку, берут своего робота из зоны карантина 

и подходят к своему полю состязания для выполнения попытки.  

9.2. Робот должен быть помещен в зону старта в соответствии с требованиями правил 

соответствующего состязания.  

9.3. Робот должен быть выключен. Участникам разрешается производить физическую 

настройку робота. Во время физической настройки участники могут проверить корректность 

конструкции и подключения кабелей.  

9.4. Однако, запрещено вводить данные в программу, меняя положение или ориентацию 

деталей робота. Если судья распознает подобное действие, команда может быть 

дисквалифицирована.  

9.5. Как только участники произвели все необходимые физические настройки, изменять 

положение робота запрещено. Состояние робота после настройки должно соответствовать 

состоянию робота при сдаче в карантин. Далее судья дает сигнал для включения робота и для 

поиска программы (но не для запуска). Участникам рекомендуется предусмотреть доступность 

кнопок, отвечающих за поиск и запуск программы.  

9.6. Судья имеет право провести проверку контроллера до запуска робота. При выявлении 

более чем одного исполняемого файла участник обязан удалить все файлы, нарушающие 

требования. После проверки участники повторно готовят робота к старту.  

9.7. Участники должны дождаться сигнала судьи к старту, прежде чем привести робота в 

движение (запустить программу).  

9.8. Время попытки ограничено и указано в правилах соответствующего состязания. Отсчет 

времени начинается с того момента, когда судья дает сигнал к старту.  

10. Во время попытки 

10.1. В течение попытки участникам запрещается выполнять какие-либо действия, которые 

могут мешать или помогать роботу, а также запрещено использование любых средств 

радиосвязи, дистанционного управления и проводных систем управления. Команды, 

нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны покинуть зону состязания.  

10.2. Робот должен работать автономно и завершить задание самостоятельно. Если во время 

попытки участник команды коснется поля, робота или реквизита состязания, находящихся на 

поле, то попытка будет завершена, а ее результат аннулирован.  

11. По завершении попытки 
11.1. По завершении попытки участник должен остановить робота вручную по разрешению 

судьи, если робот не может остановиться самостоятельно.  

11.2. По завершении попытки судья фиксирует в протоколе длительность и результат 

выполнения задания роботом и возможные нарушения.  

11.3. Судьи заполняют протокол после каждой попытки. Команда должна проверить и 

подписать протокол при отсутствии претензий к корректности заполнения протокола. Затем 

команда должна вернуть робота в зону карантина. Робот остается в карантине до окончания 

раунда. 

12. Во время состязаний запрещено 



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

состязаний, а также роботам других команд.  

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

состязаний.  

12.3. Применять ненормативную лексику и/или способы поведения по отношению к членам 

других команд, зрителям, судьям, персоналу и представителям оргкомитета.  

12.4. Принимать любые другие меры, которые судья может посчитать препятствием 

проведению состязаний или их нарушением.  

12.5. Приносить сотовый телефон или проводные/беспроводные средства связи в зону 

состязания.  

12.6. Приносить еду или напитки в зону состязаний.  

12.7. Выносить компьютеры за пределы зоны состязания вовремя их проведения.  

12.8. Использовать любые средства и способы связи во время состязаний. Лицам, находящимся 

за пределами зоны состязаний, также запрещено контактировать с участниками. 

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

дисквалифицированы.  



КАТЕГОРИЯ WEDO 

«Первый шаг в робототехнику: «WeDo»» 

 

Возраст участников: до 9 лет включительно (1 – 2 класс), 

ранее не принимавших участие в соревнованиях и фестивалях по робототехнике. 

 

1. Оборудование: конструктор Базовый набор WeDo 9580, ноутбук.  

 

2. Проведение соревнования 

Соревнование состоит из двух этапов: 

 

1 этап: Сборка и программирование конструкции на время 

За условно отведенное время (20 минут) участники должны собрать, запрограммировать 

и протестировать модель по предложенной судьями схеме. После чего участники поднимают 

руку и сообщают о выполнении задания. Судья засекает время, выявляет наличие ошибок при 

конструировании и программировании. После остановки времени команда не может вносить 

изменения в конструкцию или программу.  

За верно собранную и запрограммированную конструкцию участники получают 20 

баллов. За каждую ошибку снимается 1 балл. Если за условно отведенное время команда не 

справилась с заданием, время для этой команды увеличивается до тех пор, пока не будет 

собрана конструкция. 

 

2 этап: Творческая часть 

Участникам предлагается изменить или дополнить конструкцию и программу на свое 

усмотрение, составить рассказ, главным персонажем которого будет собранный робот. На 

выполнение задания отводится условное время - 20 минут.  

Критерии оценки (за каждый пункт начисляется от 0 до 5 баллов): 

 Соответствие заданной теме  

 Оригинальность конструкции  

 Качество выполнения работы 

 Сложность программы 

 Соответствие программы рассказу 

 Творческий подход к исполнению 

 Командный дух 

 

3. Правила отбора победителя 

 Оценки за оба этапа суммируются. Побеждает команда, которая набрала в сумме 

наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победителем является та 

команда, которая справилась с 1 этапом за наименьшее время. 

  



КАТЕГОРИЯ WEDO 

Состязание «WeDo. Сумо» 

 

Возраст участников: 1 – 4 класс. 

В этом состязании участникам необходимо подготовить робота, способного наиболее 

эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. 

1. Условия состязания 

1.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания - вытолкнуть робота-

противника за черную линию ринга. 

1.2. Робот проигрывает, если коснулся поверхности за пределами ринга или одновременно 

потерял соприкосновение с соперником и возможность перемещаться (например, 

перевернулся). 

1.3. Если по окончании схватки ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 

выигравшим поединок считается робот, находящийся ближе всего к центру круга. 

1.4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о 

победе или переигровке принимает судья состязания. 

1.5. Во время схваток участники команд не должны касаться роботов. 

2. Поле 

2.1. Белый круг диаметром 1 м с чёрной каёмкой толщиной в 5 

см. 

2.2. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны 

роботов. 

2.3. Красной точкой отмечен центр круга. 

3. Робот 

3.1. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До 

начала времени сборки робота базовый набор конструктора Lego 

WeDo должен иметь полную комплектацию и находиться в 

разобранном состоянии (ВСЕ детали, входящие в базовый набор, отдельно друг от друга). 

Допускается наличие дополнительных деталей (из ресурсного набора), но также в 

разобранном состоянии.  

3.2. При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в 

виде иллюстраций (для учащихся 3-4 класса).  

3.3. Робот должен быть составлен только из деталей конструкторов, перечисленных в 

таблице (п.5.3.  Общих правил Фестиваля)  

3.4. В конструкции робота должен использоваться только один USB-Hub (9581) и не более 

2-х моторов (8883). Другие электрические компоненты 

запрещены. 

3.5. Программа для робота должна быть написана на 

языке программирования LEGO Education WeDo. 

3.6. Вес робота не должен превышать 0,5 кг (без USB-

Hub). 

3.7. Робот должен быть соединен только посредством USB-Hub и выполнять запущенную с 

ноутбука программу. 

3.8. Конструктивные запреты, нарушение которых приведет к снятию робота с 

соревнований: 

 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на ногах и корпусе 

робота. 

 Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 
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 Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

 Создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех для 

электронного оборудования. 

 Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника. 

 Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия 

против робота-соперника. 

 Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или роботу-сопернику. 

3.9. Программа для робота должна быть написана на языке программирования LEGO 

участником во время соревнования. До начала состязания робот проходит проверку на 

наличие единственной программы управления. 

4. Проведение соревнований 

4.1. Сборка робота осуществляется в день соревнований непосредственно после проверки 

конструкторов на соответствие Положению. Если конструктор не соответствует п.3.1, команде 

дается время (5 минут) на разборку, иначе команда дисквалифицируется.  

4.2. На сборку робота отводится 1 час. 

4.3. Соревнования состоят из серии поединков (попыток). Поединок определяет из двух 

участвующих в нём роботов наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток по 30 секунд 

или до двух побед одного из роботов. Схватки проводятся подряд. Судья определяет 

победителя раунда. Матч выигрывает робот, победивший в наибольшем количестве раундов.  

4.4. Турнирная сетка будет сформирована исходя из количества зарегистрированных 

команд. 

4.5. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область «карантина» 

(без USB-Hub). После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, 

соревнования могут быть начаты. 

4.6. Для схваток роботы подключаются к USB-Hub и располагаются 

друг перед другом и по направлению друг к другу. По команде судьи 

участники запускают программу на ноутбуках. Роботы должны 

двигаться друг навстречу другу до соприкосновения и не 

разъединяться до конца поединка. 

4.7. После запуска программ на ноутбуках организаторов 

операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 метра в течение 5 

секунд. Во время раунда участники команд не должны касаться роботов, пока судья не объявит 

об окончании раунда.  

4.8. Поединок выигрывает робот, выигравший у соперника две схватки. Судья может 

использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных ситуаций. 

4.9. Схватка проигрывается роботом если: 

 одна из частей робота коснулась зоны за чёрной границей ринга или робот 

одновременно потерял соприкосновение с соперником и возможность перемещаться 

(например, перевернулся); 

 если робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника, в случае, если 

время заезда истекло и ни один из роботов не вышел за границы ринга 

5. Правила отбора победителя 

Количество раундов и турнирная сетка зависит от общего количества участников. 

  



СВОБОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 

Первый шаг в робототехнику: «Drag Racing» 

Возраст участников: 3 – 5 класс 

 

1. Требования к роботу 

1.1. Количество двигателей робота не ограничено, но не менее двух. 

1.2. Использование датчиков запрещено.  

1.3. Робот должен удовлетворять требованию: если привести в движение любое колесо, то 

остальные при этом остаются без движения. 

1.4. Робот должен быть автономным. 

1.5. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки 

робота базовый набор конструктора Lego EV3 должен иметь полную комплектацию и 

находиться в разобранном состоянии (ВСЕ детали, входящие в базовый набор, отдельно друг 

от друга). Допускается наличие дополнительных деталей (из ресурсного набора), но также в 

разобранном состоянии. При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в 

письменном виде, так и в виде иллюстраций. 

1.6. Программа для робота должна быть написана на языке программирования LEGO 

Education участником во время соревнования. До начала выполнения заездов робот 

проходит проверку на наличие единственной программы управления. Проект должен 

называться DragRacing, программа Start. 

2. Описание поля 

2.1. Цвет полигона - белый. 

2.2. Цвет линии – черный. 

2.3. Ширина линии - 50 мм.  

2.4. Цвет зоны «СТАРТ» – желтый. 

 
 

3. Правила проведения 

3.1. Сборка робота осуществляется в день соревнований непосредственно после проверки 

конструкторов на соответствие Положению. Если конструктор не соответствует п.1.5, команде 

дается время (5 минут) на разборку, иначе команда дисквалифицируется.  

3.2. На сборку робота отводится 1 час. 

3.3. Соревнования проводятся в три этапа – 1, 2 и финальные заезды. Между заездами будет 

предоставлено время на дополнительную отладку робота. Перед первым и вторым заездом 

судья имеет право добавить дополнительные препятствия (балка, горка, кегли и т.п.) или 

озвучить «сюрпризное» дополнительное задание. 

3.4. В заезде участвуют два робота. 

3.5. Роботы участников стартуют в зоне «СТАРТ», в которую входит желтое поле и его 

черные границы. Все колеса робота должны стоять на желтом поле. 



3.6. Если робот финиширует, останавливается более чем на 5 секунд или покидает наружные 

границы трека, то время попытки будет остановлено и фиксируется пройденная дистанция. 

3.7. В заезде считается наибольшее количество пройденных секторов за наименьшее время. 

Сектор считается пройденным, если робот полностью вышел из данного сектора. 

3.8. Роботы получают баллы, которые суммируются в соответствии с таблицей. 

Критерий оценки Количество баллов 

Финиш в заезде 10 баллов 

Робот не дошел до финиша в заезде 
Количество пройденных секторов,  

1-5 баллов 

Корпус робота выполнен разработчиками 

самостоятельно в виде кузова гоночного 

автомобиля  

До 5 баллов, один раз в начале состязаний. 

Учитываются только в предварительных 

заездах 

Музыкальное сопровождение движения 

робота  

До 5 баллов, один раз в начале состязаний. 

Учитываются только в предварительных 

заездах 

 

4. Определение победителя 

4.1. По результатам 1 и 2 раунда, на основании полученных баллов и времени заездов, 

составляется рейтинг роботов.  

4.2. В финальный раунд проходят роботы, занявшие первые места в квалификации. 

Количество финалистов определяется главным судьей соревнований в день соревнований в 

зависимости от количества команд участников и результативности квалификационных 

заездов.  

4.3. Финальный раунд проходят по олимпийской системе (игра на выбывание). Судьи 

соревнований формируют турнирную сетку, для каждого заезда из участников составляются 

пары в соответствии с рейтингом квалификационных заездов и жеребьевки.  

4.4. Из каждой пары в следующий круг заездов выходит победитель. 

4.5. Перед финальным заездом судьи соревнований проводят попытку за третье место.  

4.6. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальной попытке. 

Второе место присуждается роботу, проигравшему в финальном заезде.  

  



СВОБОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 

«Mini-sumo» 

Возраст участников: 5 – 9 класс 

1. Описание 

Команде участников необходимо подготовить робота, способного наиболее эффективно 

выталкивать робота-противника за пределы белой линии ринга. 

2. Требования к роботу 

2.1. Все роботы должны быть автономными 

2.2. Робот не может существенно увеличиваться в размерах после начала матча.  

Высота  Ширина  Длина  Максимальный вес  

Не ограничена  15 см  15 см  1000 г  

2.3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки 

робота базовый набор конструктора Lego EV3 должен иметь полную комплектацию и 

находиться в разобранном состоянии (ВСЕ детали, входящие в базовый набор, отдельно друг 

от друга). Допускается наличие дополнительных деталей (из ресурсного набора), но также в 

разобранном состоянии. При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в 

письменном виде, так и в виде иллюстраций. 

2.4. Перед соревнованием роботы должны пройти технический контроль.  

2.5. Каждый робот получает регистрационный номер. Номер размещается на роботе для 

того, чтобы жюри и зрители могли идентифицировать его. 

2.6. Программа для робота должна быть написана на языке программирования LEGO 

Education участником во время соревнования. До начала матча робот проходит проверку 

на наличие единственной программы управления. Проект должен называться Sumo, 

программа Start. 

3. В конструкциях роботов запрещены:  

3.1. детали, которые могут сломать, поцарапать или повредить ринг.  

3.2. детали, которые предназначены для повреждения робота противника (толчки не 

считаются намеренным повреждением).  

3.3. любые огнеопасные устройства.  

3.4. клейкие вещества для улучшения ходовых качеств.  

3.5. вакуумные насосы и магниты. 

3.6. устройства для помех, такие как ИК-светодиоды, влияющие на ИК сенсоры 

противника.  

3.7. устройства, которые содержат предметы, жидкость, порошок или газ для метания в 

противника. 

4. Требования к рингу  

4.1. ринг представляет собой деревянный круг, 

размеры которого представлены в таблице ниже.  

4.2. внутренняя зона ринга, не включая линию 

границы, определяется как игровая поверхность. 

Пространство за пределами границы считается 

внешней зоной ринга.  

4.3. центр ринга отмечен красной точкой.  

4.4. стартовые зоны роботов отмечены красными 

полосками.  

4.5. за внешним краем ринга находится внешнее 

пространство. Во время проведения раунда никто не 

может находиться в этой зоне.  

4.6. для всех размеров, указанных в таблице, 

допуск составляет 5%. 

 

Высота 

ринга 

Диаметр 

ринга 

Ширина линии 

Tawara 

Расстояние 

между 

линиями 

Ширина 

линии 

Shikiri 

Длина 

линии 

Shikiri 

2,5 см 77 см 2,5 см 10 см 1 см 10 см 



 

5. Порядок проведения соревнований  

5.1. Соревнования проходят в виде раундов между двумя командами. Каждый матч состоит 

из 3х раундов по 90 секунд. Раунды проводятся подряд. Судья определяет победителя раунда. 

Матч выигрывает робот, победивший в наибольшем количестве раундов.  

Турнирная сетка будет сформирована исходя из количества зарегистрированных команд. 

5.2. В начале каждого раунда роботы-противники находятся в разных положениях. Первый 

раунд: роботы направлены лицом друг к другу. Второй раунд: роботы направлены в разные 

стороны (вправо, влево). Третий раунд: роботы направлены в противоположные стороны. 

5.3. Каждый робот должен быть установлен так, чтобы какой-либо своей частью касался 

границы ринга. 

Подробнее: на схеме ниже. 

 
5.4. Перед матчем роботы проверяются на габариты, вес.  

5.5. По указанию судьи по одному участнику из двух команд подходят к рингу, чтобы 

разместить своих роботов на нем. Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья 

спрашивает о готовности операторов, и если оба оператора готовы запустить робота, 

объявляется команда «Старт». Участники запускают своих роботов и покидают зону ринга в 

течение пяти секунд. Роботы могут начать действовать только после 5 секундной 

задержки с момента анонса матча. Во время раунда участники команд не должны касаться 

роботов.  

5.6. Роботы должны обнаружить противника и вытолкнуть его с ринга.  

6. Победа в раунде присуждается роботу в случае, если:  

6.1. робот в соответствии с правилами вынуждает робота-соперника коснуться пространства 

вне внутренней зоны ринга (коснуться поверхности вне подиума);  

6.2. робот-соперник коснулся пространства вне внутренней зоны ринга сам по себе;  

6.3. Если за 90 секунд ни один робот не окажется за пределами белой линии, выигрывает 

раунд тот робот, который окажется ближе всего к центру. 

7. Раунд должен быть остановлен и назначена переигровка в следующих случаях:  

7.1. сцепились или кружатся вокруг друг друга без заметного результата в течение 5 секунд;  

7.2. если невозможно определить, есть ли заметный результат или нет, судья может продлить 

время наблюдения до 30 секунд;  

7.3. если оба робота касаются пространства за пределами ринга в одно и то же время, и 

невозможно определить, кто коснулся первым.  

7.4. Команда, выигравшая раунд, получает 1 балл. Матч выигрывает команда, получившая 

наибольшее количество баллов.  

7.5. В спорных моментах судья может назначить повторный раунд. Если победитель не может 

быть определен способами, описанными выше, решение о победе или переигровке принимает 

судья состязания.  

7.6. Если победитель поединка не определен за три раунда, назначается дополнительный 

раунд или победитель может определяться судейским решением, основывающимся на боевой 

активности роботов во время проведенных раундов.  

7.7. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение робота между 

раундами (в т. ч. ремонт, настройка, замена элементов питания и т.д.), если внесенные 

изменения не противоречат требованиям, предъявляемым к конструкции робота, и не 

нарушают регламента соревнований. Время на оперативное конструктивное изменение робота 

контролируется судьей, но не может превышать 4 минуты.  



7.8. Если робот, по мнению судей, намеренно повреждает или пачкает других роботов или 

покрытие поля, команда может быть дисквалифицирована.  

7.9. Поединок считается законченным после объявления судьей его результатов.  

7.10. Команда, покинувшая место проведения поединка до объявления судьи об окончании 

поединка, считается проигравшей. 

8. Техника безопасности  

8.1. Участники несут ответственность за сохранность своих роботов и несчастные случаи, 

вызванные ими.  

8.2. Организаторы соревнований не несут ответственности за нарушение правил 

безопасности и ущерб, вызванный таким нарушением. 

  



СВОБОДНАЯ КАТЕГОРИЯ 

«Траектория» 

Возраст участников: 7 – 9 класс 

 

Описание задания: 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного в 

рамках одного заезда проехать от зоны старта до зоны финиша по заданной траектории, 

последовательно выполняя задания: 

1) следование по линии пазл. (Зона А) 

2) следование в лабиринте (Зона В) 

1.     Условия состязания 

1.1. Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по заданной траектории 

от зоны старта до зоны финиша. 

1.2. Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов. 

1.3. Если во время попытки робот съедет с черной линии, т.е. окажется всеми колесами или 

другими деталями, соприкасающимися с полем, с одной стороны линии, то попытка 

остановится, и робот получит очки, заработанные до этого момента. 

1.4. Роботу запрещено преодолевать стенки лабиринта сверху. Касаться стенок не 

запрещено. 

1.5. Если во время попытки робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет 

продолжить движение в течение 20 секунд, то получит очки, заработанные до этого момента. 

2.      Поле (Зона А): 

2.1. Поле состоит из секций 300 х 300 мм на которых отмечена траектория, по которой 

должен следовать робот. 

2.2. Траектория отмечается чёрной линией на белом фоне. Ширина линии 25 мм. 

2.3. Траектория может состоять из следующих секций: 

       

 

  

Поле (Зона В): 

2.1. Поле состоит из основания с бортиками, с внутренними размерами 1200х2400 мм. 

2.2. Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм двух типов: со стенкой и без 

стенки. Вся конструкция лабиринта составлена из ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм. 

2.3. Стенки лабиринта высоток 150 мм и толщиной 16 мм 



      

3.     Робот 

3.1. Максимальные размеры робота 250х250х250 мм. 

3.2. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства человека. 

3.3. Робот должен быть автономным. 

3.4. Робот, по мнению судей, как-либо повреждающий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на всё время состязаний. 

3.5. Перед раундом роботы проверяются на габариты. 

4.     Проведение Соревнований. 

4.1. Состязание состоит  не менее чем из двух раундов (точное число определяется 

оргкомитетом). Каждый раунд включает две попытки. 

4.2. Перед раундами команды могут настраивать своего робота. 

4.3. Перед началом времени отладки командам показывается траектория, по которой робот 

должен проехать. 

4.4. До начала попытки команды должны поместить своих роботов в область «карантина». 

После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования 

могут быть начаты. 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 3 

минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в течение 

этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

4.6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца попытки. 

4.7. В начале попытки робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся поля 

части робота находились внутри стартовой зоны. 

4.8. По команде судьи отдаётся сигнал на старт, при этом оператор должен запустить робота. 

4.9. Максимальное время попытки определяется оргкомитетом перед соревнованием, по 

истечении этого времени попытка останавливается и робот получит то количество очков, 

которое заработает за это время. 

4.10. Конфигурация поля будет одна и та же для всех роботов, участвующих в текущем 

раунде. 

4.11. От раунда к раунду конфигурация поля может меняться, и будет известна командам до 

времени отладки робота. 

5.     Судейство 

5.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, 

если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

5.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям. 



5.4. Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных ситуаций. 

5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в 

устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания текущего 

раунда. 

5.6. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог 

закончить попытку из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла 

по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской 

коллегией. 

5.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведет к 

немедленной дисквалификации. 

5.8. Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если робот не сможет 

продолжить движение в течение 20 секунд. 

5.9. Система ранжирования предусматривает бальную оценку выполнения задания. При 

этом, баллы в попытке даются за полное пересечение определённых зон. В таком случае в 

первую очередь оценивается количество заработанных баллов, а заезды роботов с 

одинаковыми лучшими баллами, оцениваются по времени, затраченному на выполнение 

задания. 

6.     Правила отбора победителя 

6.1. За проезд через секцию  робот зарабатывает очки: элемент с фрагментом нужной 

траектории – 10 очков. 

6.2. Очки за секцию или элемент начисляются, только если они преодолены  полностью. 

6.3. При ранжировании учитывается сумма лучших результатов попыток, с самым большим 

числом очков, из каждого раунда. Если команды имеют одинаковое число очков, то будет 

приниматься во внимание сумма очков всех попыток. Если и в этом случае у команд будет 

одинаковое количество очков, то будет учитываться время, потребовавшееся команде для 

завершения лучшей попытки. 

 

  



ТВОРЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

«Лего-живопись» по теме «Этот загадочный мир космоса» 

Возраст участников: 1 – 4 класс 

 

Возраст участников: 1 – 4 класс  

В создании проекта можно использовать образовательные конструкторы LEGO, либо их 

аналоги (движущиеся механизмы, электронные составляющие не используются), различный 

природный и бросовый материал. 

У каждой команды должны быть название. 

1. Организация и проведение 

Для участия в соревновании необходимо нарисовать картину в соответствии с темой в любой 

технике рисования и создать модель-образец из деталей LEGO, максимально похожую на 

оригинал рисунка. Допускается использование объемных фигур. 

Площадь, занимаемая проектом не должна быть больше 40х40см (в случае больших размеров, 

необходимо связаться с организаторами). 

В день проведения соревнования участники представляют свои работы и сопровождают их 

небольшим рассказом о своей работе, а также историю создания модели-образца. Время 

защиты – не более 7 минут. 

2. Критерии оценки работ 

 Соответствие тематике конкурса; 

 максимальное сходство с оригиналом рисунка;  

 целостность художественного образа; 

 качество и эстетика выполнения работы; 

 оригинальность исполнения;  

 цветовое решение;  

 обоснованность данного сюжета;  

 творческий подход в защите проекта. 

3. Правила определения победителя 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшему количеству баллов 

по итогам представления творческого проекта. 

  



ТВОРЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

«Выставка образовательного конструирования и робототехники  

по теме «Этот загадочный мир космоса» 

Возраст участников: 1 – 4 класс 

 

Возраст участников: 1 – 4 класс  

В создании проекта можно использовать любых наборы и детали конструкторов, в том числе 

деталей и элементов, созданных самостоятельно (отпечатанных на 3D-принтере и т.п.). 

У каждой команды должны быть название. 

1. Организация и проведение 

1.1. Соревнование состоит конкурсного испытания: защита творческого проекта в 

соответствии с тематикой (время на защиту – не более 10 минут) 

1.2.  Площадь, занимаемая проектом (вместе с декорациями) не должна быть больше 40х40см. 

1.3.  Выставка проходит в форме открытой экспозиции работ (проектов) участников с 

одновременной защитой перед судейской коллегией в свободной форме (рассказ, беседа, 

демонстрация, презентация и т.п.). Описание проекта в бумажном виде также должно быть 

подготовлено и передано при регистрации в день выставки. Описание должно включать в 

себя: название категории и темы выставки, название работы, сведения об авторах (Ф.И., 

класс), руководителе (Ф.И.О., должность), краткое описание изделия (проекта), процесса его 

создания, иные сведения по усмотрению команды. 

2. Критерии оценки работ 

• Соответствие тематике конкурса; 

• оригинальность идеи; 

• целостность художественного образа; 

• качество и эстетика выполнения работы; 

• применение нестандартных техник выполнения; 

• соотношение работы и возраста автора; 

• техническая сложность (сложные геометрические и творческие конструкции, различные 

соединения деталей и т.д.); 

• умение отвечать на вопросы; 

• взаимодействие в команде. 

3. Правила определения победителя 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшему количеству баллов 

по итогам представления творческого проекта в двух возрастных категориях: младшая (1 – 2 

класс), старшая (3 – 4 класс). 

  



ТВОРЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

«Художественная мастерская по созданию предметов 3D-ручкой»  

Возраст участников: 1 – 4 класс 

Возраст участников: 1 – 4 класс 

1. Организация и проведение 

В создании творческих работ используется 3D-ручка с набором пластика (иметь с собой 

каждому участнику в команде). 

У каждой команды должно быть название, девиз. 

Конкурсное соревнование состоит из четырех заданий: 

Задание 1: «Письмо ручкой».  

Участники  выполняют записи к  заданиям 3D-ручкой. 

Задание 2:  «Художник».  

По эскизу, созданному дома на тему «Космический пейзаж», формат А4, в любой технике 

рисования. Участники выполняют копию при помощи 3D-ручки. Команды представляют свои 

работы и сопровождают их небольшим рассказом о себе и о своей работе.  

Задание 3: «Сам себе дизайнер».  

Участники производят декорирование 3D-ручкой уже существующих объемных предметов. 

Задание 4: «Пазлы».  

Участники создают настольную игру с использованием 3D-ручки. 

Время, отведённое на выполнение каждого задания от 10 до 15 минут. Точное время на 

выполнение, требования и уточнения по каждому заданию участники получают 

непосредственно перед выполнением. 

 

2. Критерии оценки работ 

 Качество и эстетика выполнения работы; 

 оригнальность исполнения; 

 техническая сложность (сложные геометрические и творческие конструкции, 

различные соединения деталей и т.д.); 

 творческий подход в защите; 

 взаимодействие в команде. 

 

3. Правила определения победителя 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшему количеству баллов 

по итогам выполнение заданий в двух возрастных категориях: младшая (1 – 2 класс), старшая 

(3 – 4 класс). 

  



Приложение № 2 

к Положению о проведении  

I открытого городского Фестиваля 

образовательного конструирования и 

робототехники 

Согласие на использование и обработку персональных данных родителя и учащегося 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу_________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________ 

(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

на обработку моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения), 

которому являюсь ________________________________________________________________ 

(мать, отец, законный представитель (указать тип)) 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения организацией дополнительного 

образования своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 организация мероприятий (Фестивалей, соревнований, олимпиад, конкурсов и т.д.) 

 информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном 

сайте организации 

 обеспечения личной безопасности учащихся; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности МБОУ СОШ № 5 г. 

Апатиты в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими персональными 

данными и персональными данными моего ребенка: сбор; систематизацию; накопление; 

хранение, в том числе на электронных носителях; обновление; изменение; использование; 

обезличивание; блокирование; уничтожение; передачу государственным и муниципальным 

организациям в целях осуществлениях их полномочий; распространение неограниченному 

кругу лиц путем размещения информации, включая фото и видеоматериалы с участием меня 

и моего ребенка, на официальном сайте МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, Управлении образования 

города Апатиты, Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства 

Мурманской области. 

Я проинформирован (-а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.  

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данных в МБОУ 

СОШ № 5 г. Апатиты и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области, защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

 

Дата заполнения: «___»___________20__г.  Подпись:___________/_______________/  

(ФИО) 



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

открытого городского Фестиваля 

по робототехнике 

Согласие на использование и обработку персональных данных педагогических 

работников  

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу_________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________ 

(вид, серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты на обработку моих 

персональных данных _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения), 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения организацией дополнительного 

образования своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 организация мероприятий (Фестивалей, соревнований, олимпиад, конкурсов и т.д.) 

 информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном 

сайте организации 

 обеспечения личной безопасности учащихся; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности МБОУ СОШ № 5 

г. Апатиты в целях осуществления государственной политики в области образования  

Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими 

персональными данными: сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на 

электронных носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; уничтожение; передачу государственным и муниципальным организациям в 

целях осуществлениях их полномочий; распространение неограниченному кругу лиц путем 

размещения информации, включая фото и видеоматериалы с моим участием, на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, Управлении образования города Апатиты, 

Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства Мурманской 

области. 

Я проинформирован (-а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. 

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данных в 

МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области, защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

 

Дата заполнения: «____»_______ 20__г.    Подпись: __________ /_________/  

(ФИО) 


