
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении конкурсного отбора для участия в 

проектной смене центра цифрового образования IT-Куб в Загородном 

центре “Таватуй” с 15 по 28 августа 2020 года 
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1. Общее положение 

1.1. Положение устанавливает порядок организации, проведения и      

подведения итогов конкурсного отбора участников проектной смены       

центра цифрового образования IT-Куб в Загородном центре “Таватуй”        

(далее - Конкурсный отбор).  

1.2. Целью проведения Конкурсного отбора является выявление      

участников, работающих в сфере робототехники и программирования       

нейронных сетей, для участия в проектной смене в Загородном центре          

“Таватуй”.  

1.3. В результате Конкурсного отбора экспертное жюри, из числа        

педагогов и администрации центра цифрового образования “IT-Куб”,       

выберет 16 участников, которые получат возможность принять участие в         

проектной смене в Загородном центре “Таватуй”.  

1.4. Участие в Конкурсном отборе не предполагает внесения       

участниками платы.  

2. Требования к участию в Конкурсном отборе 

2.1. В Конкурсном отборе могут участвовать обучающихся ЦЦО       

“IT-Куб” от 12 до 17 лет, имеющие знания и практические умения работы            

в сфере робототехники, программирование на Python, программирование       

нейронных сетей.  

2.2. Конкурсной отбор предполагает индивидуальное участие.  

3. Порядок проведения Конкурсного отбора  

3.1. Регистрация участников осуществляется в срок до 24.06.20 г.,         

путем заполнения электронной формы: https://forms.amocrm.ru/cvxtml. 

3.2. Каждый участник должен заполнить Анкету и выполнить        

Конкурсное задание (Приложение 1, Приложение 2).  
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3.3. Конкурсное задание выполняется и высылается на электронную        

почту Конкурсного отбора it.cub@yandex.ru в срок до 24.06.2020 г.  

3.4. Требования к оформлению конкурсного задания:  

- Шрифт Times New Roman 14 кегль, интервал 1,5; 

- Объем не более 2 печатных страниц.  

3.5. Оценивание Конкурсного задания осуществляется по следующим       

критериям:  

- Участник представляет способы реализации проекта (0 баллов -        

представление неверно, 1 балл- участник частично представляет варианты        

реализации проекта, 2 балла - участник представляет способы реализации         

проекта); 

- Участник обладает необходимыми знаниями и умениями,      

необходимыми для успешной реализации проекта (0 баллов - участник не          

обладает необходимыми знаниями и умениями, 1 балл- участник обладает         

минимально необходимыми знаниями и умениями, 2 балла - участник         

обладает обладает знаниями и умениями, имеет опыт участия в реализации          

подобных проектов); 

- Участник осознает свою роль в команде (0 баллов - участник не           

осознает своей роли в команде, а также личного вклада в реализацию           

проекта, 1 балл- участник понимает свою роль в команде, но не может            

определить спектр задач, к решению которых сможет подключиться, 2         

балла - участник осознает свою роль в команде и вклад в реализацию            

проекта). 

3.6. Даты проведения Конкурсного отбора: 18 июня – 24 июня 2020 г.  
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Приложение 1 

АНКЕТА 

1. Укажите Ваше ФИО 

___________________________________________________________ 

2. Укажите на каком направлении обучались в “IT-Куб” 

___________________________________________________________ 

3. Опишите, какими знаниями и умениями Вы обладаете (в сфере         

робототехники, программирования нейронных сетей,    

программирование на языке Python)  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Как долго Вы развиваетесь в описанном выше направлении /         

направлениях? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Участвовали ли Вы в профильных конкурсах, хакатонах,       

чемпионатах, в каких? Имеете ли Вы награды, какие? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Имеете ли Вы опыт участия в проектных сменах? Если да, то в            

каких? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Приложение 2 

ЗАДАНИЕ 

1. Познакомьтесь с Техническим заданием от ПАО МЗиК 

Техническое задание на разработку устройства «Сортировочная машина» 

1. Общие сведения 

Коммунальная машина собрала несколько типов мусора и привезла        

их на сортировочный центр. Сортировать вручную мусор – неэффективно. 

1.1 Цель выполнения работ 

Целью выполнения является увеличение скорости сортировки      

предметов мусора при помощи автоматического распределения по его        

типу. 

2. Требования к разрабатываемому устройству 

1. Используется механизированная система отбора и складирования       

(рука, робот). 

2. Распознавание предмета выполняется с применением нейронных       

сетей (по его внешнему виду); 

3. Распознавание спектра отражения предмета (спектроскопия); 

4. Отбор и перемещение в специальные контейнеры определенных        

типов предметов (пластиковые бутылки, алюминиевые банки, бумага,       

батарейки). 

3. Состав системы: 

1. Ограниченная площадка с набором хаотично расположенных       

предметов (Если усложнить – то конвейер); 

2. Контейнеры для загрузки предметов по определенному типу; 

3. Блок системы распознавания; 

4. Блок захвата и перемещения. 
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2. Ответьте на перечень вопрос, с опорой на критерии,        

указанные в Пункте 3.5. Положения о Конкурсном отборе. Оформите         

ответ согласно Пункту 3.4. Положения.  

- Как Вы себе представляете реализацию данного проекта? 

- Какова будет Ваша роль в проектной команде?  

- Чем Вы можете быть полезны? Какой блок Вы бы выбрали для себя            

(сборка робота, программирование робота, программирование     

нейронных сетей на Python), почему?  
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