
 
 

Программа Ежегодных робототехнических соревнований  

Open Robot 2022 

 

Цель соревнований: популяризация научно-технического творчества 

и повышение престижа инженерных профессий среди школьников; 

стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких 

технологий; выявление, отбор и поддержка талантливых школьников. 

 

Категории участников: 

 Творческая категория «Все профессии важны» - возраст 

участников 4-6 лет; 

 Соревновательная категория «Умный город» - возраст 

участников 6-7 лет; 

 Соревновательная категория «Роботы помощники» - возраст 

участников 7-8 лет; 

 Соревновательная категория «Складская робототехника» - 

возраст участников 9-14 лет. 

 

Место проведения: Центр «Познание» г.Киров, ул. Урицкого д.5. 

 

Дата проведения: 24 апреля 2022 года с 9.00 до 18.00 

 

 

 

 

  



Соревновательная категория "Роботы-помощники" 1 и 2 класс 

1 КАБИНЕТ 

1 поток 

9.00-9.10 Регистрация участников соревнований 

9.10-9.20 Открытие соревнований, оглашение правил 

9.20-10.50 Старт соревнований (сборка моделей, защита решения 

задач) 

10.50-11.10 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

11.10-11.20 Награждение участников 

 

2 поток 

12.00-12.10 Регистрация участников соревнований 

12.10-12.20 Открытие соревнований, оглашение правил 

12.20-13.50 Старт соревнований (сборка моделей, защита решения 

задач) 

13.50-14.10 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

14.10-14.20 Награждение участников 

 

3 поток 

14.40-14.50 Регистрация участников соревнований 

14.50-15.00 Открытие соревнований, оглашение правил 

15.00-16.30 Старт соревнований (сборка моделей, защита решения 

задач) 

16.30-16.50 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

16.50-17.00 Награждение участников 

  



Соревновательная категория "Умный город" 6-7 лет 

2 КАБИНЕТ 

4 поток 

9.20-9.30 Регистрация участников соревнований 

9.30-9.40 Открытие соревнований, оглашение правил 

9.40-11.10 Старт соревнований (сборка моделей, защита решения 

задач, выполнение дополнительного задания) 

11.10-11.30 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

11.30-11.40 Награждение участников 

 

5 поток 

12.40-12.50 Регистрация участников соревнований 

12.50-13.00 Открытие соревнований, оглашение правил 

13.00-14.30 Старт соревнований (сборка моделей, защита решения 

задач, выполнение дополнительного задания) 

14.30-14.50 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

14.50-15.00 Награждение участников 

 

  



Творческая категория "Все профессии важны" 4-6 лет 

3 КАБИНЕТ 

6 поток 

9.40-9.50 Регистрация участников соревнований 

9.50-10.00 Открытие соревнований, оглашение правил 

10.00-11.00 Старт соревнований (сборка моделей, защита проектов, 

выполнение дополнительного задания) 

11.00-11.20 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

11.20-11.30 Награждение участников 

 

7 поток 

12.20-12.30 Регистрация участников соревнований 

12.30-12.40 Открытие соревнований, оглашение правил 

12.40-13.40 Старт соревнований (сборка моделей, защита проектов, 

выполнение дополнительного задания) 

13.40-14.00 Разборка моделей, работа судейской коллегии, 

подведение итогов 

14.00-14.10 Награждение участников 

 

 

  



Соревновательная категория "Складская робототехника" 3-6 класс 

IT-ХОЛЛ 

8 поток 

9.30-9.40 Регистрация участников соревнований 

9.40-9.50 Открытие соревнований, оглашение правил 

9.50-11.50 Отладка роботов (2 часа) 

11.50-12.10 1-ый заезд 

12.10-12.40 Отладка роботов (30 минут) 

12.40-13.00 2-ой заезд 

13.00-13.20 Разбор роботов, работа судейской коллегии, подведение 

итогов 

13.20-13.30 Награждение участников соревнований 

 

9 поток 

14.00-14.10 Регистрация участников соревнований 

14.10-14.20 Открытие соревнований, оглашение правил 

14.20-16.20 Отладка роботов (2 часа) 

16.20-16.40 1-ый заезд 

16.40-17.10 Отладка роботов (30 минут) 

17.10-17.30 2-ой заезд 

17.30-17.50 Разбор роботов, работа судейской коллегии, подведение 

итогов 

17.50-18.00 Награждение участников соревнований 

 


