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Конкурс «Агробот-профи»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Агробот-профи» (далее – Конкурс) проводится в рамках Всероссийской
программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» (далее
– Программа «Робототехника»).
1.2. Организаторы – Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», ОАО «РВК», АгроХолдинг
«Кубань».
1.3. В рамках Конкурса:
1.3.1. Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» - является оператором Конкурса;
1.3.2. ОАО «РВК»:
• Привлекает бизнес-экспертизу проектов;
• Предоставляет лучшим проектам Конкурса возможность участия в акселераторе
или предакселераторе GenerationS.
1.3.3. 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 (апрель – май 2016 г.).
1.4.2. Второй этап – финальный (9 - 10 июня 2016 г.).
1.5. Официальный сайт: http://www.russianrobotics.ru.
2. Цели Конкурса:
2.1. Для участников Конкурса:
2.1.1. Освоение навыков проектного мышления и проектной работы в инженерной сфере;
2.1.2. Знакомство с актуальными задачами в сфере АПК.
2.1.3. Изучение основ технологического предпринимательства;
2.1.4. Установление профессиональных связей с потенциальными корпоративными
заказчиками.
2.2. Для Организаторов:
2.2.1. Стимулирование молодежи к созданию технологических решений с высоким
коммерческим потенциалом в сфере АПК;
2.2.2. Внедрение в АгроХолдинг «Кубань» механизма работы с потенциальными и
молодыми кадрами, а также формирования кадрового резерва;
2.2.3. Поиск
разнообразных
решений
актуальных
инженерно-технических
и
производственных задач, стоящих перед АПК;
2.2.4. Подготовка отобранных проектов до стадии коммерческой готовности.
3. Участники Конкурса и условия участия.
3.1. Участники Конкурса – проектные команды, состоящие из студентов и молодых
специалистов.
3.2. Количество членов команды: от двух до шести человек.
3.3. У команды могут быть научные руководители, наставники и т.п. Но они не являются
членами Команды.
3.4. Конкурс проходит по двум направлениям:
3.4.1. Идея – решения поставленной задачи, которые не имеют готового действующего
прототипа;
3.4.2. Продукт – решения поставленной задачи, которые имеют готовый действующий
прототип и реальные сроки его доработки до готового продукта.
4. Порядок проведения Первого этапа.
4.1. Команда должна выбрать на официальном сайте Программы «Робототехника» тему в
разделе «Агробот-профи» (Приложение №1).
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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 свои решения до 15 мая 2016 года.
4.5. Решение должно включать в себя:
4.5.1. Для направления «Идея» должно включать в себя:
• Концепцию решения конкретной задачи по выбранной теме;
• Экономическое обоснование;
• Стратегию внедрения.
4.5.2. Для направления «Проект» должно включать в себя:
• Техническое описание своего решения;
• Технико-экономическое обоснование;
• Рабочий прототип;
• Стратегию внедрения.
4.6. Куратор не позднее, чем 25 мая 2016 года должен дать Команде оценку по представленному
решению и определить походит ли Команда во Второй этап.
4.7. Команда, прошедшая во Второй этап до 1-го июня 2016 года должна подтвердить свое
участие во Втором этапе, зарегистрировавшись по присланной ссылке.
4.8. Зарегистрированная команда должна прибыть 9 июня 2016 года на место проведения
Второго этапа по адресу: г. Усть-Лабинск, Краснодарский край.
5. Порядок проведения Второго этапа.
5.1. Второй этап проходит с 9 по 10 июня 2016 года по адресу: г. Усть-Лабинск, Краснодарский
край.
5.2. В рамках Второго этапа проводится технологическая и экономическая оценка
представленного Проекта/Идеи.
5.3. Второй этап состоит из следующих частей:
5.3.1. Первый день:
• Регистрация участников
• Тренинг по представлению своих Проектов
5.3.2. Второй день:
• Представление экспертной комиссии Проекта/Идеи решения.
Представление может быть в разных форматах:
• Презентация в PowerPoint
• Видеоролик
• Демонстрация прототипа
• и т.п.
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. Представителей ОАО «РВК».
6.1.4. Куратора АгроХолдинга «Кубань» по теме, в рамках которой команда представляет
свое решение.
6.1.5. Представителей профильных высших образовательных учреждений.
6.2. Оценка проекта проводится экспертами в соответствии с Приложением №2 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.
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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:
7.2.1. Направление «Идея»: не более 20 команд.
7.2.2. Направление «Проект»: не более 20 команд.
7.3. Общее количество победителей Второго этапа:
7.3.1. Направление «Идея»: не более 3 команд.
7.3.2. Направление «Проект»: не более 3 команд.
8. Призовой фонд.
8.1. Победители Второго Этапа получают право:
8.1.1. Направление «Идея» - принять участие в предакселераторе GenerationS, без
прохождения дополнительной экспертизы.
8.1.2. Направление «Проект» - принять участие в финальном отборе в Корпоративный
акселератор GenerationS.
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Приложение №1

Темы для направления «Агробот-профи»

к Положению
о Проведении конкурса
«Агробот-профи»

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-профи»

Название команды _____________________________________________________
Название Проекта _____________________________________________________
Эксперт _____________________________________________________ (Ф.И.О.)
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерий оценки
Команда 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. Квалификация членов
команды. Уровень мотивации команды проекта и ее способность
довести дело до конца.
Соответствие решения поставленной Задачи (макс. 10 баллов).
Решение, предложенное участниками, должно соответствовать
ожидаемым целям и задачам, сформулированным Заказчиком.
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.
Понимание командой проекта рынка и особенностей данного
типа бизнеса (макс. 10 баллов).
Команда понимает, кто присутствует из конкурентов на рынке.
Понимает, как она будет продвигать свой продукт на рынок.
Наличие прототипа и потенциальных клиентов (макс. 10 баллов).
Наличие у команды действующего прототипа. Также плюсом
является наличие предварительных заказов.
План реализации проекта (макс. 10 баллов).
Понимание командой необходимого объема финансирования и/или
иных ресурсов, а также наличие четкого плана использования
полученных ресурсов для создания конечного продукта.
ИТОГО:

Баллы

Подпись эксперта: _____________________________
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