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Регламент соревнований Электроника и схемотехника 
(младшая группа) 

 

Форма участия в соревновании: 
Состав	команды	не	более	2	человек. 
 
Возраст участников: 8 – 11 лет. 

1. Условия соревнований 
Соревнования очные, 1 день.  
Участникам, опираясь на свои знания и умения, предстоит выполнить 3 задания по 

сборке схем на конструкторе «Знаток» и на макетной плате. Команда, выполнившая все три 
задания, допускается до участия в Гонках машинок на пульте управления. 

В ходе выполнения заданий команда зарабатывает баллы, согласно правилам 
оценивания (см. раздел «Подсчет очков и определение победителя»). 

Места распределяются среди команд, набравших одинаковое количество баллов, путем 
голосования судейской коллегии. 

Оборудование и оснащение 
Для выполнения Заданий команда получает на соревнованиях: 
    1) Конструктор «Знаток». 
    2) Материалы и компонентную базу. 
    3) Мультиметр, отвертку, батареечные блоки (с комплектом аккмуляторов или 

батареек). 
    4) Набор схем для сборки. 
 
 



 

 Электроника и схемотехника 
 Регламент соревнований 

 

© уцит.рф  
© ФТИ УрФУ fizteh.urfu.ru 
Екатеринбург 2019 Возраст 8-11 лет 

 

 

2. Задания 
Участникам предстоит выполнить 3 задания. 

2.1. Задание 1. Сборка схемы, не входящей в комплект схем «Знаток 999 схем» на 
конструкторе «Знаток». 

Пример схемы: 

 
Рис.1 Мультивибратор 

 
Команда должна: 

• выбрать элементы, 
• собрать схему,  
• продемонстрировать судьям ее работу,  
• назвать входящие в состав элементы. 

 
 

2.2. Задание 2. Сборка на макетной плате схемы, входящей в состав «Знаток 999 схем» на 
макетной плате   
Пример схемы: 

 
Рис.2. Индикатор наличия корреспонденции в почтовом ящике 
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Команда должна: 

• выбрать элементы, 
• собрать схему, 
• продемонстрировать судьям ее работу, 
• назвать входящие в состав элементы. 

Внимание! Схемы в заданиях 1 и 2 приведены в качестве образца. На соревнованиях будут 
предложены другие, но аналогичные, схемы. 

2.3. Задание 3. Сборка машинки на пульте управления 
Пример колесной платформы представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Колесная платформа 

 
Команда должна собрать пульт дистанционного проводного управления, подключить 

его к колёсной платформе, наладить управление и подготовить платформу к гонке. 
Пульт собирается на макетной плате. Схема представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4 Пример схемы 
 

2.4. Гонки на машинках 
Все собранные платформы с пультами сдаются в «карантин», где проверяется их 

работоспособность. 
Все допущенные платформы распределяются по заездам. Заезды парные — две 

машинки. Время прохождения трассы фиксируется. 
Трасса представлена на рисунке 5 и представляет собой прямую длиной L=5м. На 

трассе расположены три кегли диаметром 66 мм. Расстояние между кеглями 1м. 
Задача участника объехать кегли змейкой и вернуться к линии Старта. 

 
 

 

Рис.5 

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 заезды в гонках 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 Гонки из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла 
по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской 
коллегией. 

 

Подсчет очков и определение победителя 
Все критерии оценивания разделены на два типа – объективные (измеримые) и 

субъективные. Критерии оценки представлены в таблице. 
Объективные баллы присуждаются на основании голосования жюри (большинство 

голосов), по факту наличия/отсутствия критерия. Если указан диапазон баллов, голосованием 
определяется присуждаемый балл. 
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Субъективные – как средний балл оценок каждого судьи. Максимальный 
/минимальный баллы учитываются, только если их присудило более одного судьи. 
Критерий Очки 
Задание 1. Сборка схемы на конструкторе «Знаток» 25 

Правильность сборки 10 
Качество сборки 10 
Названия элементов 5 

Задание 2. Сборка схемы на макетной плате 30 
Правильность сборки 10 
Качество сборки 10 
Названия элементов 10 

Задание 3. Сборка машинки на пульте управления 30  
Правильность сборки 20 
Качество сборки 10 

Участие в Гонках * 15 
* - За первое место в Гонках (минимальное время прохождения трассы) дается 15 

балов. За каждое последующее место — на 1 балл меньше (2 место — 14 баллов, 3 место — 
13 баллов и т.д.) 

 
Победитель определяется из числа команд, выполнивших ВСЕ следующие условия: 
    1. Выполнившая все 3 задания 
    2. Принимавшая участие в Гонках. 
    3. Набравшая наибольшее количество баллов 
Победителю присваивается 1-место, остальные места распределяются согласно 

количеству набранных балов 
В случае если несколько команд набрали равное количество баллов, приоритет 

определяется голосованием судей, с обязательной мотивировкой выбора. 
 
 
 


