
 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

22.03.2017  № 173/п 

   

   

О проведении Открытого городского 

фестиваля науки «Эйнштейн + 3.0» 

 

 

  

В соответствии с планом городских массовых мероприятий с участием 

обучающихся главного управления образования на 2017 год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об Открытом  городском  фестивале науки 

«Эйнштейн + 3.0» (далее – Фестиваль) 

2. Начальникам территориальных отделов проинформировать 

образовательные учреждения о проведении Конкурса.. 

3. Муниципальному автономному образовательному учреждению 

«Средняя школа № 152» провести Фестиваль 8 апреля 2017 года. 

4. Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возложить  

на Гуторину С.А., директора МАОУ СШ №152. 

5. Руководителям образовательных учреждений провести 

организационную работу по участию команд в Фестивале.  

6. Ответственным за общую организацию назначить главного 

специалиста отдела управления проектами Е.С. Толстоногову. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Алиханову О.Б. 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования            Т.Ю. Ситдикова  

 

 

 

 

 

 
Толстоногова Евгения Сергеевна, 226-13-46 



 

Приложение 1 к приказу ГУО  

от 28.12.2016 №______ 

 
Положение об Открытом городском фестивале науки «Эйнштейн + 3.0» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Открытый городской фестиваль науки «Эйнштейн + 3.0» (далее 

Фестиваль) проводится по инициативе МАОУ СШ № 152 г. Красноярска при 

поддержке главного управления образования администрации г. Красноярска. 

1.2. Организатором Фестиваля выступает МАОУ СШ №152 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Целью Фестиваля является создание условий для популяризации 

естественнонаучного и инженерного направления среди молодежи и 

подростков. 

2.2. Задачи: 

 знакомство с научными методами познания мира молодежью через 

организацию работы площадок и проведение мастер-классов;  

 вовлечение молодежи и подростков в практическую деятельность по предметам 

естественнонаучного и инженерно-технического направления в рамках 

проведения показательных мастер-классов; 

 организация соревнований по роботехнике с целью популяризации и развития 

инженерного конструирования и робототехники среди школьников. 

 

3. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ  

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся могут стать 

школьники, студенты, молодые ученые от 14 лет до 30 лет. 

3.2. Чтобы принять участие в фестивале необходимо подать заявку 

(Приложение 1) до 01.04.17 на электронный адрес: EinsteinPlus@yandex.ru. 

Команды, не подавшие заявки в срок, могут быть не допущены до участия в 

мероприятии. 

3.3. Заявки от учреждения принимаются на любую форму участия в 

фестивале (организация площадки, соревнования по робототехнике, посещение 

площадок) или на все формы сразу. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Фестиваль пройдет 08.04.2017 с 11:00 до 14:30 на базе МАОУ СШ 

№ 152 по адресу: г. Красноярск, ул. Ястынская, 9д, согласно программе 

(Приложение 2). 

4.2. В рамках Фестиваля будут организованы:  

 интерактивные площадки; 

 мастер-классы; 

 проектные лаборатории; 

 выставка «Умные игрушки»; 

 соревнования «Мобильные роботы». 
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5. ОПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. На интерактивных площадках (Приложение 3) проходят занятия с 

разновозрастными группами. Время одного занятия с одной группой – ровно 20 

минут. Еще 5 минут будет дано на переход группе на следующую площадку, а 

организаторам на подготовку кабинета к приёму следующей группы. 

Расписание работы площадок и маршрутные листы будут составлены после 

окончания приема заявок.   

5.2. В соревновании «Управляемые роботы участникам предлагается 

соревноваться в рамках двух регламентов на выбор: «Теннис роботов» или 

«Роборегби» (Приложение 4). Количество команд от учреждения ограничено 

двумя для каждого регламента. В зависимости от количества 

зарегистрированных команд, организаторами определяется порядок 

определения победителя соревнований (исходя из временного лимита в 2-2,5 

часа). Организаторы оставляют за собой право на распределение участников по 

возрастным группам; минимальное количество команд для создания отдельной 

возрастной группы – 8. 

5.3. К участию в выставке «Умные игрушки» принимаются 

самодельные проекты приборов или установки, которые в свободной форме 

поясняют какие-либо научные законы. Прибор может быть любой, и не 

относится к содержанию интерактивной площадки учреждения 

(образовательное учреждение может представить только прибор на выставку). 

Необходимо приложить паспорт прибора (в произвольной форме) и 

продемонстрировать его действие. Проект должен быть авторским (не собран по 

инструкции). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1.  Оргкомитет фестиваля: 

Евграфова Ирина Рафкатовна – заместитель директора по ВР МАОУ СШ 

№152; 

Китура Татьяна Степановна - учитель физики, руководитель методического 

объединения учителей физики МАОУ СШ №152; 

Плотников Роман Евгеньевич – педагог дополнительного образования 

МАОУ СШ №152; 

Грачев Алексей Сергеевич - руководитель Ассоциации центров 

молодежного инновационного творчества, учитель информатики 

муниципального автономного образовательного учреждения "Красноярская 

университетская гимназия №1 Универс"; 

Торгашина Наталья Геннадьевна - учитель физики МБОУ СОШ №151.  

Волонтеры – обучающиеся старших классов МАОУ СШ № 152; 

6.2.  Контактная информация: EinsteinPlus@yandex.ru, т. 8 902 923 88 91 

- Ирина Рафкатовна Евграфова. 

6.3. Все команды-организаторы площадок награждаются 

сертификатами. 

6.4. Все участники соревнований «Мобильные роботы» награждаются 

сертификатами, а победители и призеры – медалями. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в   

открытом городском фестивале науки «Эйнштейн + 3.0» 
__________________________________________________________________ 

(название учреждения полностью) 

Соревнования «Мобильные роботы» 

Регламент Название команды, 

Ф.И. членов команды  

класс ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и e-

mail 

«Теннис 

роботов» 

 

 

   

«Роборегби» 
 

 

 
  

Интерактивная площадка 

Название 

площадки 

Ф.И. членов команды 

(не более 4 человек) 

класс ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и e-

mail 

 
 

 

 
  

Необходимые 

технические 

средства  

 

Выставка «Умные игрушки» 

Название проекта 

Ф.И. членов команды 

(не более 2 человек) 

класс ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и e-

mail 

 
 

 

   

Необходимые 

технические 

средства 

 

Посетители фестиваля 

Ф.И. посетителей 

(не более 8 человек) 

класс ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон и e-

mail 

 

 

 
  

 



 

Приложение 2 

 

Программа проведения 

 открытого городского фестиваля науки «Эйнштейн + 3.0» 

08.04.2017 года 

 

Место проведения: МАОУ СШ №152, ул. Ястынская 9д 

Время: 11:00-14:30 

 

Мероприятия 

фестиваля 

Место проведения, 

время 

Краткое описание 

Регистрация 09:00-11:00 

холл около актового 

зала МАОУ СШ 

№152 

Регистрация участников, подготовка 

площадок и выставки, тренировочное 

время участников соревнований 

Торжественное 

открытие 

фестиваля 

11:00-11:20 

актовый зал МАОУ 

СШ №152 

Приветствие участников фестиваля, 

установка на работу площадок 

Работа 

площадок 

фестиваля 

11:30-14:00 

 

Работа площадок, проведение 

выставки, соревнования, проведение 

мастер-классов и т.д. 

Закрытие 

фестиваля 

14:00-14:30 

Актовый зал МАОУ 

СШ № 152 

Подведение итогов фестиваля, 

вручение сертификатов, поощрение 

ребят участников, ребят -

организаторов площадок от школ 

города, награждение победителей 

соревнований 

  



 

Приложение 3 

 

Памятка 

организаторам интерактивной площадки в рамках 

 открытого городского фестиваля науки «Эйнштейн + 3.0» 

 

Основные требования к организации и проведении площадки: 

 Площадку ведут дети любого школьного возраста. 

 Встреча в любом формате (мастер-класс, научное шоу, мастерская). 

 Время работы площадки ровно 20 минут (не менее и не более). 

 После каждой группы – обязательный пятиминутный перерыв. 

 ВАЖНО! Необходимо следить за соблюдением регламента (20 

минут на занятие + 5 минут на перерыв), чтобы не нарушить 

очередность прохождения группами площадок. 

В конце площадки проводится викторина «Вопросы для 

любознательных», где лучшим выдаются жетоны. Либо жетоны распределяются 

на усмотрение организаторов площадки по принципу вовлеченности в процесс. 

Данные жетоны предполагается обменивать на сувениры перед церемонией 

закрытия. 

 



 

Приложение 4 

 

Регламент соревнований «Теннис роботов» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнование по регламенту «Теннис роботов» (далее Соревнование) 

проводится 8 апреля 2017 года на базе МАОУ СШ № 152. 

1.2. Организатор соревнований: МАОУ СШ №152 (далее Организатор). 

1.3. Цель соревнования - популяризация и развитие инженерного 

конструирования и робототехники среди школьников. 

1.4. Данный регламент составлен на основе правил сайта myRobot.ru - 

http://myrobot.ru/sport/index.php?n=Reglaments.Tennis  

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Для участия приглашаются команды школьников 7 – 18 лет. 

2.2. Командой является коллектив участников во главе с 

тренером/руководителем команды. 

2.3. Состав команды: 1-2 участника и 1 тренер/руководитель. 

2.4. Команда может состоять из разновозрастных участников. 

2.5. Участник может входить в состав только одной команды. 

2.8. В качестве тренера/руководителя может выступать совершеннолетний 

человек, отвечающий за жизнь и здоровье участника. 

2.9. Тренер может являться руководителем нескольких команд. 

2.10.Наличие зарегистрированного тренера/руководителя и его присутствие 

является обязательным требованием для команды. 

2.11.Приём заявок для участия до 1 апреля 2017 г. по адресу 

EinsteinPlus@yandex.ru  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению осуществляют 

организаторы. 

3.2. Компетенции организаторов: 

3.2.1. формируют состав судейской бригады; 

3.2.2. формируют списки команд участников Чемпионата с предварительной 

регистрацией; 

3.3.3. осуществляют подготовку призового фонда, грамот и свидетельств 

участника; 

3.3.4. осуществляют подготовку места Чемпионата и судейского инвентаря; 

3.3.5. обобщают и анализирует итоги (совместно с судейской бригадой), 

награждает победителей и призеров. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

09.00-11.00 – Заезд участников, регистрация команд, жеребьевка. 

11.00-11.30 – Открытие фестиваля «Эйнштейн +». 

11.30-13.30 – Соревнования. 

14.00-14.30 – Закрытие фестиваля. Награждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РОБОТАМ 

5.1. На соревнование команды привозят готовых роботов. 
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5.2. Для управления роботами команды должны использовать блоки Arduino, 

LEGO MINDSTORMS RCX, NXT или EV3 и прочие (на одном роботе – один 

блок). 

5.3. Робот должен быть собран только из деталей соответствующих 

робототехнических конструкторов. 

5.4. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клей, скотч, веревки и 

т.д., чтобы закрепить любые компоненты. 

5.5. Размеры роботов будут определяться в «положении стоя» с учетом всех 

максимально выступающих частей. Размеры робота не должны превышать 

20*20*20см на всем протяжении соревнования.  

5.6. Разрешается использование любых систем дистанционного управления 

роботами. 

5.7. Робот не должен иметь никаких приспособлений для толкания мячей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.). Робот 

должен толкать мячи исключительно своим корпусом. 

6. ТРЕБОВАНИЕ К ПОЛЮ 

6.1. Цвет поля - белый. Ширина игрового поля - 100 см. Общая длина игрового 

поля (до линий аута) - 200 см. Цвет ограничительных линий нейтральной зоны - 

черный. Ширина ограничительных линий - 50 мм. Расстояние между 

ограничительными линиями - 15 см. С каждой стороны игровых зон 

располагаются зеленые полосы. Ширина зеленых полос - 15 см. С краю каждой 

стороны игрового поля (за линиями аута) располагается белое поле глубиной 50 

см (ширина задних полей совпадает с шириной игрового поля). 

6.2. Игровое поле со всех сторон может быть ограничено бортиками высотой 

15-20 мм (цвет бортиков - белый или светлый). 

6.3. На поле располагаются шесть стандартных теннисных мячей (диаметр 5,6-

5,8 см), по три мяча в каждой из игровых зон. Мячи устанавливаются в точно 

отведенных местах на расстоянии 2-3 см от ограничительных линий. Расстояние 

между мячами - 10 см, при этом правый мяч (для каждой игровой зоны) 

устанавливается в 12-13 см от зеленой полосы (точное расстояние зависит от 

диаметра мячей). 

6.4. Организаторы оставляют за собой право на незначительные (10-20 мм) 

изменения в размере поля, а также в разметке. 

6.5. Внешний вид разметки с размерами представлен на рисунке: 



 

 
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

7.1. Организаторы оставляют за собой право на изменение порядка проведения 

соревнований в зависимости от количества зарегистрированных участников. 

7.2. В зависимости от количества участников, соревнования проводятся либо по 

олимпийской системе «на вылет», либо распределяются на группы, в которых 

команды играют друг несколько туров. 

7.3. Жребием объявляются пары команд, приглашаемых на матч, и пары команд, 

готовящихся к матчу. При неявке команды на матч ей засчитывается 

техническое поражение. 

7.4. Поединок проходит между двумя роботами. Цель поединка - перекатить 

мячи, расположенные на игровом поле, на сторону противника. Судьи 

принимают решение о победе робота той или иной команды по количеству 

мячей, оказавшихся на стороне противника. 

7.5. Поединок проводится до двух побед в сетах. Общая продолжительность 

сета не должна превышать 60 секунд, за исключением специального решения 

главного судьи. Сет может считаться законченным по решению судьи, если на 

игровом поле не осталось мячей. 

7.6. Во время поединка роботы не должны пересекать линию, отделяющую поле 

противника от нейтральной зоны (робот вправе пересекать только линию, 

отделяющую от нейтральной зоны его собственное поле). 

7.7. Стандартный поединок состоит из трех сетов и по решению судей может 

быть ограничен двумя сетами, если победу в каждом из них одержал какой-либо 

из роботов. Перед началом сета роботы помещаются в правой (для каждой 

игровой зоны) части игрового поля таким образом, чтобы центр робота 

находился напротив центра правого мяча и при этом задняя часть робота 

находилась на задней границе игрового поля. Участники состязания 



 

самостоятельно расставляют мячи в начале каждого сета. Окончательная 

расстановка мячей и роботов принимается судьей соревнования. 

7.8. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале сета 

по команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. После команды 

"Старт", участники команд должны покинуть игровое поле. Главная цель робота 

состоит в том, чтобы вытолкнуть мячи на игровое поле противника или за 

заднюю границу игрового поля противника. Мячи, вышедшие за линию аута, 

считаются пропущенными (в терминах футбола - это гол). 

7.9. В конце сета по команде судьи роботы должны быть остановлены или 

убраны с поля для окончательного установления победителя сета. Если после 

команды судьи об окончании сета какой-либо робот сделает удар по мячу, 

положение которого на игровом поле может рассматриваться как спорное, то 

этот мяч засчитывается роботу в проигрыш. 

7.10. Если во время сета робот пересекает линию, отделяющую поле противника 

от нейтральной зоны, то ему засчитывается штрафное очко, которое при 

подведении итога сета рассматривается как пропущенный мяч. Под 

пересечением также понимается любой заезд на чужую ограничительную 

линию. Если робот полностью пересек линию, отделяющую поле противника от 

нейтральной зоны, то ему засчитывается поражение в сете. Если робот выходит 

за границы своей зоны игрового поля более чем на 5 секунд, то ему 

засчитывается поражение в сете. 

7.11. В ситуации "клинча" в нейтральной зоне, судья может остановить сет и 

назначить его переигровку. Клинчем считается столкновение роботов с 

отсутствием видимого движения в течение 5 секунд. 

7.12. В случае отсутствия видимого движения у обоих роботов более 15-ти 

секунд, судья может остановить сет и произвести подсчет мячей. 

7.13. Мяч, выбитый роботом из своей игровой зоны или из нейтральной зоны за 

пределы поля, засчитывается в проигранные мячи. Мячи, оставшиеся в конце 

сета в нейтральной зоне, не учитываются, если никакая их часть не находится 

над белым полем одного из соревнующихся роботов. 

7.14. Победителем объявляется робот, перекативший на сторону противника 

наибольшее количество мячей, в т.ч. за заднюю линию аута. При равном 

количестве мячей, перевес имеют мячи, вышедшие за линию аута. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Итоги соревнования подводит судейская бригада в составе председателя и 

членов судейской бригады. 

8.2. Функции судейской бригады: 

8.2.1. Осуществление контроля соблюдения правил и регламента  

8.2.2. Определение победителей и призеров  

8.2.3. Рассмотрение апелляций 

8.3. Победителям присуждается 1место, призерам – 2 и 3 места. 

8.4. Итоги оформляются протоколом, подписываются судьями. 


