
Марафон по образовательной робототехнике 

В рамках декады науки и VIII Международной научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» в 

период 4 -14 апреля 2018 года был организован марафон по образовательной 

робототехнике. Марафон проводился при поддержке факультета Информационных 

технологии Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Организаторами и 

судьями выступили преподаватели и докторанты кафедры Информатики.  

 

Целью проведения марафона по образовательной робототехнике является содействие 

развитию творческой активности в изучении основ алгоритмизации и программирования с 

использованием интеллектуального конструктора, развития научно-технического и 

творческого потенциала личности обучающегося путём организации его деятельности в 

процессе интеграции предметных областей, отражающих современный уровень развития 

науки и техники. 

Площадкой для проведения основных миссий состязаний 6 апреля 2018 стал кабинет 

робототехники кафедры информатики. (г. Астана, ул. Пушкина, 11). Торжественное 

открытие мероприятия провел декан информационных технологий профессор, д.п.н. 

Нурбекова Жанат Кунапиановна.  

 



В марафоне приняли участие все желающие, обучающиеся в школах и вузах города Астаны, 

интересующие конструированием и программированием микророботов. Все состязания 

были проведены по 4 миссиям: кегельринг, сумо, движение по траектории и марафон 

шагающих роботов. 

В соревновании КегельРинг участниками было необходимо подготовить автономного 

робота, способного выталкивать кегли за пределы ринга. Поле представляло собой белый 

круг с черной границей. Внутри круга равномерно установили 8 кеглей. 

 

 

В состязании РоботоСумо проходит между двумя роботами. Цель состязания – вытолкнуть 

робота-противника за черную линию ринга. Роботы должны были проехать прямо и 

столкнуться друг с другом, после столкновения роботы могли маневрировать по рингу как 

угодно. 

 
 

Участникам состязания движение по траектории нужно было подготовить автономного 

робота, способного проехать от зоны старта до зоны финиша по траектории, составленной 

из типовых элементов, преодолевая препятствия. 



 
 

Завершающим соревнованием марафона по образовательной робототехнике был Марафон 

шагающих роботов. В данном соревновании были разработаны роботы с особой 

конструкцией ног для передвижения по назначенной траектории шагом, бегом или 

прыжками. Местность для передвижения была плоская, длина дистанции примерно 5 

метров. Максимальное число ног у робота было не ограничено. Роботы должны были 

полностью автономным. Роботы могли опираться на поверхность только ногами. Роботы 

стартовали из неподвижной стартовой позиции. Передние конечности роботов были 

выровнены по стартовой линии. Роботы следовали вдоль линии шагом, бегом, прыжками 

или любым другим неколесным способом передвижения. 

 

Поскольку основным результатом марафона по образовательной робототехнике являлся 

конечный продукт – робот и его результаты в соревновании, то оценка того, что знали 

участники в области робототехники, осуществлялась по разработанным роботам и его 

результатам. 

В качестве критериев оценки робота было выбрано:  



- Функциональная пригодность робота - образец должен выполнять базовые функции, 

характерные для конкретного типа робота, например, если разработан робот-тягач, может 

ли он переносить тяжести; 

- Полнота - оценка способности робота в определенных условиях решать условно реальные 

задачи, например, создается реальная ситуация с разными видами грузов, которые 

расположены хаотично, задача робота-тягача очистить поле;  

- Продуктивность/производительность - оценка способности робота предоставлять 

определенные результаты в рамках ожидаемых затрат ресурсов, например, учитывается 

быстрота выполнения роботом задачи по очистке игрового поля; 

- Технологичность - оценка использования инструментальных возможностей Лего-

конструктора и программных сред, их оправданности, при сборке робота-тягача студенты 

могут применять различные передаточные отношения, выбор которых влияют на скорость 

или на тяговую мощь; 

- Дизайн - оценка внешнего вида робота, степень использования авторского дизайна. 

Оценка производилась в процессе соревнования роботов, где объекты выполняли 

поставленные задачи. Такая форма оценки используется на международных конкурсах по 

робототехнике и является наиболее объективной. 

 

По результатам соревнований командам были присуждены дипломы I, II, III степени и 

поощряющие призы. Диплом I степени присужден команде «Айжарық», II степени команде 

«Астана» и диплом III степени команде «Жасанды интеллект». 

 

Команда «Ақжарық» занявшее 1 место 



 

Команда «Астана» занявшее 1 место 

 

Команда «Жасанды интеллект» занявшее 3 место 

 

 

 

 

 

 


