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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

всероссийской онлайн олимпиады «IntellComp Online» (далее - IntellComp, 
Олимпиада). 

1.2.  Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады 
осуществляет Оргкомитет. 

1.3.  Непосредственное проведение Олимпиады осуществляет рабочая 
группа и судейская коллегия, возглавляемая Главным судьей. 

1.4. Олимпиада проводится по двум направлениям: «Робототехника» и 
«Программирование».  

В рамках направления «Робототехника» проводятся следующие 
номинации: 

• «Азы робототехники» – решение задач с использованием среды 
программирования «Lego WeDo» и «Lego WeDo 2.0», участники с 1 по 3 классы; 

• «Робототехника Новички» – выполнение заданий с использованием 
образовательных наборов «Lego Mindstorms» и любой среды программирования. 
Участники с 3 по 5 классы, изучающие робототехнику на данных конструкторах 
не более одного года;   

• «Робототехника Профи» – выполнение заданий с использованием 
образовательных наборов «Lego Mindstorms» и любой среды программирования. 
Участники с 4 по 9 классы, изучающие робототехнику на данных конструкторах 
один год и более;   

• «Программирование микроконтроллеров» – выполнение заданий с 
использованием микроконтроллера Arduino или любого сервиса для эмуляции 
работы микроконтроллера и среды программирования Arduino IDE. Участники с 5 
по 9 классы. 

В рамках направления «Программирование» проводятся следующие 
номинации: 

• «Программирование Новички» – решение задач с использованием языков 
программирования Pascal или Python. Участники с 5 по 7 классы. 

• «Программирование Профи» – решение задач с использованием языков 
программирования Pascal или Python. Участники с 8 по 9 классы. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Олимпиада «IntellComp Online» проводится с целью: стимулирования 

творческого, интеллектуального и духовного развития молодежи, удовлетворения 
потребностей в эволюционной самореализации, решении существующей 
проблемы популяризации профессии инженера среди школьников и студентов, 
развития интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 
технологиям и формирования креативного мышления.  

2.2. Задачами Олимпиады являются: 
-  Повышение технического мастерства и выявление сильнейших команд. 



 

 

- Популяризация робототехники и научно-технического творчества среди 
молодежи. 

- Совершенствование форм организации и проведения массовых 
соревнований в формате онлайн по робототехнике. 

 
3. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются школьники с 1 по 9 класс.  
3.2. Финансирование участия в Олимпиаде осуществляется 

образовательной организацией участника или самими участниками. 
3.3. Участники Олимпиады должны быть зарегистрированы через 

специальную форму:   
https://docs.google.com/forms/d/1OqfmgBYGEjG9uufwTm_2lzgDo-HS5B-hW57YtQhMK4w, 
размещенную на сайте http://intellect96.ru, не позднее, чем 23 мая 2020 г. 
включительно, регистрация на сайте означает соглашение с положением об 
Олимпиаде. 

3.4. Участники Олимпиады индивидуально выполняют задания той 
номинации, в которой они зарегистрированы. По итогам выполнения заданий 
формируется рейтинг участников в каждой номинации. 

3.5. При регистрации каждый участник указывает тренера, выполнявшего 
подготовку участника к Олимпиаде.  

3.6. Участники Олимпиады могут принимать участие и в направлении 
«Робототехника», и в направлении «Программирование», но только в одной 
номинации каждого из направлений. 

3.7. Принимая участие в Олимпиаде, учащиеся и педагоги соглашаются с 
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 
Федерального закона No152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, 
паспортные данные, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома). 
 

4. Порядок организации, проведения и судейства 
Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в заочной форме с 25 по 29 мая 2020 года. 
4.2. Вся информация об Олимпиаде размещена на сайте ОЦ «Интеллект»: 

http://intellect96.ru, и в группе: http://vk.com/intellect_96. 
4.3. С 25 по 29 мая 2020 г. Оргкомитет высылает участникам по 

электронной почте задания номинации. На выполнение задания отводится один 
день. Ежедневно с 09:00 до 11:00 по московскому времени участнику высылается 
новое задание, но только при условии выполнения предыдущего задания.  

4.4. Выполненные задания отправляются на адрес электронной почты 
Оргкомитета: intellect@intellect96.ru, в теме письма необходимо указать 
«Олимпиада ФИО участника». Письмо должно содержать: 

4.4.1. Номинация «Азы робототехники»: текстовый файл либо фотография, 
содержащие ответы на вопросы заданий-тестов. 



 

 

4.4.2. Номинации «Робототехника Новички», «Робототехника Профи», 
«Программирование микроконтроллеров»: текстовый файл либо 
фотография, содержащие ответы на вопросы задания-теста, или 
видеофайл либо ссылку на любой видеохостинг, содержащий 
видеозапись выполнения задания. Видео должно соответствовать 
требованиям п.7.6 настоящего Положения. 

4.4.3. Номинации «Программирование Новички» и «Программирование 
Профи»: тестовый файл, содержащий полный код программы с 
комментариями, и исходный файл в расширении .py или  .pas. 

4.5. Судейская коллегия осуществляет проверку и оценивание 
выполненных заданий ежедневно в период с 25 по 30 мая 2020 г. включительно с 
12:00 до 18:00 по московскому времени.  

4.6. В письме, содержащем новое задание, участник получает информации 
о количестве баллов, зачисленных ему за предыдущее задание, и суммарный балл 
за все задания. 

4.7. Баллы за выполненные каждым участников задания вносятся в 
таблицу общего рейтинга по номинациям ежедневно. 

4.8. С 1 по 5 июня 2020 г. Судейская коллегия подводит итоги Олимпиады 
в каждой номинации. Общий рейтинг участников и итоги Олимпиады будут 
опубликованы на сайтах: http://intellect96.ru и http://vk.com/intellect_96. 

4.9. После подведения итогов Олимпиады все участники получают 
электронные сертификаты участника, а победители и призеры в каждой 
номинации получают дипломы, которые будут высланы в электронном виде на 
адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

 
5. Квоты на участие в Олимпиаде 

5.1. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие, согласно 
требованиям к каждой номинации, соответствующие требованиям п.3 данного 
Положения. 

5.2. Количество участников в каждой номинации не ограничено. 
 

6. Судейство 
6.1. Судьи назначаются Главным судьей. Судьи назначаются отдельно по 

каждой номинации, представленной на Олимпиаде. 
6.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией. 
6.3. Апелляции по судейству Олимпиады не принимаются. 

 
7. Содержание и требования к выполнению заданий 
Олимпиады 

7.1. В номинации «Азы робототехники» задания подразумевают знания 
принципов построения алгоритмов, основы механики (виды передачи 
движения, рычаги, центр тяжести и прочее), основы составления программы и 
в среде Lego WeDo и Lego WeDo 2.0. 



 

 

7.2. В номинациях «Робототехника Новички» и «Робототехника Профи» 
задания подразумевают знания принципов построения алгоритмов, основы 
механики (виды передачи движения, рычаги, центр тяжести и прочее); навык 
программирования микроконтроллера Lego NXT или Lego EV3 в любой среде 
программирования (прохождение роботом заданного расстояния, поворот 
робота на заданный угол, использование датчиков для движения по линии, 
остановки и подсчета перекрестков, определение и объезд препятствий, 
применение третьего мотора). Практические задания выполняются на 
конструкторе «Lego Mindstorms NXT» или «Lego Mindstorms EV3» и специальном 
игровом поле, которое участникам необходимо изготовить самостоятельно из двух 
листов ватмана А1 и черной изоленты. Параметры поля будут высланы в условии 
первого задания Олимпиады. 

7.3. В номинации «Программирование микроконтроллеров» задания 
подразумевают базовые навыки работы с цифровыми и аналоговыми 
сигналами, умение работать с ШИМ и управлять коллекторным двигателем, 
понимание основ алгоритмов в робототехнике, элементов теории автоматов. 
Программирование осуществляется в среде Arduino IDE. 

7.4. В номинации «Программирование Новички» и «Программирование 
Профи» задания подразумевают умение работы с операторами, типами данных, 
переменными; знание арифметических операций, организации циклов с 
условиями; навык использования встроенных математических функций, 
работы со строками, поиска информации в строке. Программирование 
осуществляется на зыке Pascal или Python. 

7.5. Принимая участие в Олимпиаде, участники соглашаются с тем, что 
все высланные материалы могут быть использованы Оргкомитетом для 
размещения на сайтах Организаторов.  

7.6. Требования к видеофайлам для номинации «Робототехника Новички» 
и «Робототехника Профи»:  

• видео должно начинаться с представления участником себя: он 
должен назвать свое имя и фамилию, и номер задания, которое 
выполняет. Участника должно быть видно в кадре. 
• должно быть видно, что на момент запуска робота на 
микроконтроллере отключен Bluetooth; 
• во время выполнения задания робот должен непрерывно находиться 
в кадре и поле должно быть видно полностью; 
• видео не должно содержать склеек (монтаж не допускается); 
• видеофайл должен иметь расширение MP4, AVI, или MOV, 
разрешением от 480p.  
7.7. Требования к видеофайлам для номинации «Программирование 

микроконтроллеров»:  
• видео должно начинаться с представления участником себя: он 
должен назвать свое имя и фамилию, и номер задания, которое 
выполняет. Участника должно быть видно в кадре; 



 

 

• выполнение задания должно быть видно либо на экране компьютера 
(при использовании эмулятора микроконтроллера), либо на реальном 
устройстве;  
• видео не должно содержать склеек (монтаж не допускается); 
7.8. видеофайл должен иметь расширение MP4, AVI, или MOV, 

разрешением от 480p. 
 

8. Данные об организаторах 
8.1. Организаторы Олимпиады:  
• Образовательный центр «Интеллект»: 620010, г. Екатеринбург, ул. 

Профсоюзная, 63; телефон: +7(343)345-76-01; e-mail: intellect@intellect96.ru. 
Директор: Омельченко Сергей Владимирович. 

8.2. Ответственные за проведение Олимпиады: 
• Главный судья соревнований: кандидат технических наук, доцент, 

инструктор по робототехнике программы «Образовательная робототехника» 
Омельченко Сергей Владимирович; 

• Председатель Оргкомитета: методист образовательного центра 
«Интеллект» Толкачева Анна Евгеньевна, тел. +7(922)111-56-65 

 
 
 
 


