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Конкурс «Агробот-юниор»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Агробот-юниор» (далее Конкурс) проводится в рамках Всероссийской программы
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» (далее – Программа
«Робототехника»).
1.2. Организаторы – Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», Агрохолдинг «Кубань».
1.3. В рамках Конкурса:
1.3.1. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» - является оператором Конкурса.
1.3.2. АгроХолдинг «Кубань»:
• Формирует конкурсные темы в сфере АПК;
• Осуществляет техническую и технологическую экспертизу проектов;
• Курирует прошедшие в акселератор и предакселератор проекты.
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
1.4.1. Первый этап – отборочный (март – май 2016 г.).
1.4.2. Второй этап – финальный (10 - 24 июня 2016 г.).
1.5. Официальный сайт: http://www.russianrobotics.ru
2. Цели Конкурса:
2.1. Для участников Конкурса:
2.1.1. Стимулирование инженерно-технического творчества у детей и молодежи;
2.1.2. Освоение навыков проектного мышления и проектной работы в инженерной сфере;
2.1.3. Знакомство с актуальными задачами в сфере АПК.
2.2. Для Организаторов:
2.2.1. Создание нового механизма работы с потенциальными и молодыми кадрами, а
также формирования кадрового резерва;
2.2.2. Формирование механизма поиска разнообразных решений актуальных инженернотехнических и производственных задач, стоящих перед предприятием;
2.2.3. Укрепление имиджа инновационной, динамично развивающейся компании.
3. Участники Конкурса и условия участия.
3.1. Участники Конкурса – школьные команды.
3.2. Количество членов команды: 3 человека.
3.3. В состав команды входят конкурсанты - 2 школьника и наставник.
3.4. Обязательно наличие в Команде совершеннолетнего наставника, для обеспечения
организационно-правовых вопросов команды на конкурсе, также он отвечает за поступки и
действия несовершеннолетних конкурсантов команды и их последствия.
3.5. Конкурс проходит в двух возрастных группах:
3.5.1. Младшая группа – конкурсанты 10- 13 лет, включительно на момент подачи заявки.
3.5.2. Старшая группа – конкурсанты 14 -16 лет, включительно на момент подачи заявки.
3.6. Возрастная группа определяется по самому старшему конкурсанту команды. Возраст
наставника не учитывается.
3.7. В рамках Конкурса разрешено использовать робототехнические конструкторы: Lego,
Arduino, Tetrix, а так же оборудование, указанное в Приложении №2.
4. Порядок проведения Первого этапа.
4.1. Команда должна выбрать на официальном сайте Программы «Робототехника» тему в
разделе «Агробот-юниор» (Приложение №1).
4.2. Команда должна подать заявку на участие в Конкурсе на официальном сайте Программы
«Робототехника».
4.3. Команда должна связаться с Куратором от АгроХолдинга «Кубань». Контакты Куратора
высылаются зарегистрированной Команде по e-mail, после подачи заявки на участие в
Конкурсе. В рамках подготовки решения Команда может взаимодействовать с Куратором.
4.4. Команда должна предоставить Куратору проект решения до 15 мая 2016 года.
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4.5. Проект решения должен включать в себя:
4.5.1. Концепцию решения конкретной задачи по выбранной теме, с учетом использования
разрешенного оборудования;
4.5.2. Экономическое обоснование;
4.5.3. Стратегию внедрения.
4.6. Куратор не позднее, чем 1 июня должен дать Команде оценку по представленному Проекту
и определить походит ли Команда во Второй этап.
4.7. Команда, прошедшая во Второй этап до 1 июня 2016 года должна подтвердить свое участие
во Втором этапе, зарегистрировавшись по присланной ссылке.
4.8. Зарегистрированная команда должна за свой счет прибыть 10 июня 2016 года на место
проведения Второго этапа по адресу: Муниципальное бюджетное учреждение Центр
детского отдыха «Тополек» 352303, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х.
Кубанский.
5. Порядок проведения Второго этапа.
5.1. Участники Второго этапа для реализации своего Проекта получают оборудование указанное
в Приложении №2
5.2. Второй этап состоит из частей:
5.2.1. Представление экспертной комиссии Проекта решения (идеи/концепта).
Представление проекта может быть в разных форматах:
• Презентация в PowerPoint
• Видеоролик
• Демонстрация прототипа
• и т.п.
5.2.2. Практикум работы с оборудованием (Приложение №2) с участием экспертов
Программы «Робототехника», JuniorSkills и Агрохолдинга «Кубань».
5.2.3. Создание действующей модели.
5.2.4. Итоговая презентация действующей модели и доработанного Проекта.
6. Судейство Конкурса на Втором этапе.
6.1. Экспертная комиссия (эксперты) – может состоять из:
6.1.1. Представителей Программы «Робототехника».
6.1.2. Представителей АгроХолдинга «Кубань».
6.1.3. Куратора АгроХолдинга «Кубань» по теме, в рамках которой команда представляет
свое решение.
6.1.4. Представителей учебных образовательных учреждений.
6.2. Оценка проекта проводится экспертами в соответствии с Приложением №3 данного
регламента.
6.3. Не допускается вмешательство в работу экспертов со стороны кого бы то ни было.
6.4. Решение экспертов по Конкурсу является окончательным.
7. Определение победителя.
7.1. Победители каждого Этапа определяется по наибольшему количеству баллов, полученных в
результате оценки их проектов Экспертами.
7.2. Общее количество победителей Первого этапа – 20 команд.
8. Призовой фонд.
8.1. Первый Этап:
8.1.1. Приз - путевка в тренировочный лагерь (далее – Лагерь), расположенный по адресу:
Муниципальное бюджетное учреждение Центр детского отдыха «Тополек» 352303,
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Кубанский.
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8.1.1.1. Путевка в лагерь включает в себя трансфер от аэропорта г. Краснодар, медицинскую
страховку, проживание, питание и участие в образовательных мероприятиях на
время пребывания в лагере.
8.1.1.2. При этом победители первого этапа должны иметь комплект
документов,
необходимый для совершения поездки в Лагерь (Приложение №4).
8.1.1.3. Общее количество Призов (комплектов путевок) в рамках настоящего Конкурса – 20
(двадцать) штук.
8.2. Второй Этап:
8.2.1. Приз – комплекты оборудования для «Интернет вещей»/Internet of things (IoT).
8.2.2. Приз – Кубок победителя.
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Приложение №1

Темы для направления «Агробот-юниор»

к Положению
о Проведении конкурса
«Агробот-юниор»

1) Автоматизация вождения с/х агрегата во время работы:
a) трактор в рядках с контролем длины гона;
b) прямолинейное и параллельное вождение по полю;
c) вождение комбайна во время работы;
d) отдельное подруливание с/х орудия во время работы;
e) и т.п.
2) Удалённый контроль за с/х машиной во время работы:
a) параметры машины (обороты, наработка, расход топлива, пробег, производительность,
рабочая скорость и др.);
b) параметры орудия (глубина, ширина, производительность и др.);
c) помощь в оптимальной настройке с/х машины;
d) анализ загруженности;
e) и т.п.
3) Автоматизация процесса заготовки кормов:
a) синхронизация вождения комбайна с грузовым автомобилем;
b) оптимальная автоматическая загрузка кузова автомобиля;
c) контроль параметров заготовки кормов (масса, влажность, консервант, производительность и
др.);
d) трамбование заготавливаемой массы;
e) анализ потребности в автомобилях;
f) и т.п.
4) Автоматизация животноводства содержания крупного рогатого скота:
a) системы доения;
b) системы кормления;
c) системы навозоудаления;
d) системы внесения органических удобрений на поле (навоз твёрдой и жидкой фракции).
5) Агрономический контроль:
a) программное обеспечение по учёту, контролю, анализу и планированию производимых
операций в разрезе по каждому полю и культуре;
b) сбор метеоданных, выполненных работ и их сроках, планирование выполнения работ, анализ
и др.
6) Автоматизация учёта уборки урожая и логистика транспорта:
a) программное обеспечение для организации работ по уборке урожая, распределение
производственных мощностей, учёт и др.
7) Использование БЛС в сельском хозяйстве.
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Приложение №2
к Положению
о Проведении конкурса
«Агробот-юниор»
Список разрешенного оборудования в Конкурсе «Агробот-юниор»
1) Робототехнические комплекты Программы «Робототехника»:
a) Lego NXT, Lego EV3;
b) Tetrix;
c) Arduino.
2) Комплекты WorldSkills:
a) WorldSkills Mobile Robotics Collection;
b) Комплект WorldSkills Smart Agriculture;
c) Комплект WorldSkills по компетенции "Интернет вещей" (тема "Умное сельское хозяйство).
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Приложение №3
к Положению
о Проведении конкурса
«Агробот-юниор»
Название команды _____________________________________________________
Название Проекта _____________________________________________________
Эксперт _____________________________________________________ (Ф.И.О.)
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерий оценки
Представление команды и оформление Проекта (макс. 10 баллов).
Необходимо обратить внимание не только на личностное
представление членов команды, но и понимание того, за какую
работу отвечает каждый член команды. Способность команды
оригинально и аккуратно оформить Проект, придумать название
команды следует рассматривать как плюс. В описании Проекта
должен быть пункт благодарностей спонсорам и людям, помогавшим
команде в реализации Проекта.
Соответствие решения поставленной Задачи (макс. 10 баллов).
Решение, предложенное участниками, должно соответствовать
ожидаемым целям и задачам, сформулированным Предприятием.
Предпроектное исследование (макс. 10 баллов).
Определены грамотно вопросы предпроектного исследования и
методы его проведения, исследование проведено корректно,
получены результаты и грамотно сделаны выводы.
Выбор способа решения задачи (макс. 10 баллов).
Показаны обсуждавшиеся варианты способов решения поставленной
задачи, обоснован выбор предпочтительного способа, базирующегося
на характеристиках задания и выводах предпроектного исследования.
Ход решения задачи (макс. 20 баллов).
В описании Проекта присутствует необходимая информация, дающая
представление о конструкции, принципах ее функционирования,
использованных технических решениях и ноу-хау. При описании
процесса создания конструкции команда понимает, для чего именно
и для достижения какой конкретной цели предложены те или иные
конструкторские решения. Прослеживается постановка задачи, виден
достигнутый результат и сделан анализ достигнутого результата.
Плюсом является оригинальность технических решений, в тоже
время неудовлетворительный результат конструирования не стоит
рассматривать как минус при оценке Проекта. Плюсом является
также, если команда смогла решить проблему, появившуюся в
процессе конструирования - главное чтобы этот процесс был
зафиксирован.
Технико-экономическое обоснование проекта (макс. 20 баллов).
Команда ясно понимает сколько финансовых и технических усилий
потребует реализация проекта. Есть представление о тех областях в
которых этот проект будет востребован.

Баллы
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7.

8.

Продвижение Проекта (макс. 10 баллов).
Команда освещала ход своей работы в СМИ и Интернете, перед
общественностью. Команда смогла представить свой проект
экспертам, партнерам, спонсорам, СМИ и другим заинтересованным
лицам. Отмечены другие усилия команды и достигнутые результаты
по популяризации своей деятельности, своего проекта и Программы
в целом. Особенным плюсом является помощь в решении различных
вопросов другим командам.
Общее впечатление от представления Проекта (макс. 10 баллов).
Плюсом является продемонстрированный командный дух, участие в
презентации всех членов команды, уважительность по отношению
друг к другу и к аудитории, четкость и ясность изложения,
соблюдение регламента, умение отвечать на вопросы.
ИТОГО:

Подпись эксперта: _____________________________
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Приложение №4
к Положению
о Проведении конкурса
«Агробот-юниор»
Комплект документов, необходимый для совершения поездки в Лагерь:
1) Медицинская карта (форма No159/у-02) с указанием сведений об общем состоянии здоровья
ребёнка, перенесённых инфекционных и прочих заболеваниях, результатах последней
диспансеризации, прививках (дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, полиомиелит,
БЦЖ, реакция Манту за последние три года) с угловым штампом поликлиники и личными
печатями врачей заполняется за две недели до начала смены. Медицинскую карту по форме
159/у-02 можно получить в поликлинике по месту жительства.
2) Заявление родителей (законных представителей) на зачисление ребёнка в Лагерь (скан-копия
отправляется заранее, оригинал иметь при себе).
3) Сводное согласие родителей (законных представителей) с условиями пребывания ребёнка в
Лагере (скан-копия отправляется заранее, оригинал иметь при себе).
4) Нотариальная доверенность (согласие), возлагающая ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетнего на сопровождающего его педагога или ответственного сотрудника Лагеря,
является не обязательной. В особых случаях (серьёзное медицинское происшествие и др.) при
отсутствии нотариальной доверенности, родитель (законный представитель) обязуется её
оформить, а также нести затраты на её ускоренную доставку, либо прибыть к месту нахождения
ребёнка и лично представлять его интересы.
5) Копия медицинского страхового полиса ребёнка (ОМС).
6) Паспорт ребёнка или свидетельство о рождении. Возможно предоставление нотариально
заверенной копии свидетельства о рождении.

9

