
  
 

Городские соревнования.  Примерное конкурсное задание.  
 Санкт-Петербург 2016. 

 

 

 

 

 

Компетенция 

 «Электроника» 

 

Конкурсное задание. 
 

 

Создание электронной схемы управления 

светодиодной подсветки 

для настенной картины-макета 

«Космический аппарат на фоне звездного неба». 
 

 

 

Примерное конкурсное задание 

в рамках фестиваля ТЕХНОКАКТУС, посвященного 

 «55 годовщине первого полета человека в космос» 

по правилам JuniorSkills. 

 

 

Старшая возрастная категория 14+ (14 -17 лет) 

Время на выполнение задания: 8 часов. 

  



  
 

Городские соревнования.  Примерное конкурсное задание.  
 Санкт-Петербург 2016. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………….…………………………….….3 

Краткое описание конкурсного задания…….…………………….…..3 

Профессиональные навыки для выполнения конкурсного 

задания…………………………………………….……………….……3 

Расписание и порядок проведения соревнования по дням…...…4 

Требования к монтажу…………………………………………...…..5 

Состав макетного поля……………………………………………..…5 

Схема соединений контактных отверстий в макетной плате.…….6 

Задания для 1-го дня соревнований……………………………..…7 

1. Тест. 10 вопросов по основам электроники.…………………..…..7 

2. Схема N1  «Бегущий огонь на микросхемах» 

Принципиальной электрической схема ………….…….…..…...7 

Описание работы схемы……………………………………...…..8 

Спецификация………………………………...……………..……8 

3. Схема N2 «Бегущий огонь на транзисторах» 

Принципиальной электрической схема ………….…….…..…...9 

Описание работы схемы……………………………………...…..9 

Спецификация………………………………...……………..……9 

Критерии оценки заданий для 1-го дня соревнований….….…..11 

Примечания…………………………………………………….…..…12 

Задание для 2-го дня соревнований………………………….……13 

Краткая справка………………………………………………..……13 

Описание хода выполнения  задания …………………….…..14 

Описание закрепления собранные работающих устройств  

на макетных платах…………………………………….…………….13 

Описание закрепления светодиодов на картине…………..……….14 

Окончательный вид картины-макета…………..…………..……….14 

Критерии оценки заданий для 2-го дня соревнований….……..18 

 

  



  
 

Городские соревнования.  Примерное конкурсное задание.  
 Санкт-Петербург 2016. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Краткое описание конкурсного задания: 

Задача конкурса «Создание электронной схемы управления светодиодной 

подсветки настенной картины-макета «Космический аппарат на фоне 

звездного неба» состоит в том, чтобы участники соревнований: 

i) собрали на макетной плате несколько работающих электронных устройств 

на светодиодах по предоставленным схемам с использованием дискретных 

электронных компонентов и микросхем; 

ii) закрепили собранные работающие устройства на каркас картины; 

iii) вывели с макетных плат светодиоды на проводах и прикрепили их с 

обратной стороны, в проколотые заранее отверстия, для подсветки настенной 

картины-макета «Космический аппарат на фоне звездного неба»; 

iv) представили свой проект на конкурс фестиваля ТЕХНОКАКТУС, 

посвященного «55 годовщине первого полета человека в космос». 

Профессиональные навыки для выполнения конкурсного 

задания. 

1. Знание основ  электроники (Электрическая цепь, электронные 

компоненты, закон Ома и т.д.). 

2. Умение читать принципиальную электрическую схему. 

3. Умение работать с электронными компонентами. 

4. Знание правил по технике безопасности при работе с электронными 

компонентами. 
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Расписание и порядок проведения соревнования по дням: 

1-й День  02.04.2016 г. 10:00 – 14:00  (4 часа) 

 

1. Тест. 10 вопросов по основам электроники. 

2. Установить на макетную плату электронные компоненты согласно 

технической документации для cхемы N1 и cхемы N 2. Предоставляемая 

техническая документация: принципиальная электрическая схема и перечень 

электронных компонентов. 

3. Осуществить соединение проводами-перемычками компонентов схемы на 

макетной плате, оптимизируя размещение компонентов на макетной плате с 

целью уменьшения количества проводников. 

4. Предъявить собранную схему эксперту и получить разрешение на 

подключение схемы.   

5. Подключить питание к макету и проверить работоспособность собранного 

устройства. 

2-й День  02.04.2016 г. 10:00 – 14:00  (4 часа)   

 

1. Закрепить собранные работающие  устройства  на каркас  картины; 

2. Вывести с макетных плат светодиоды  на  проводах и  прикрепить их с 

обратной стороны, в проколотые  заранее отверстия,  для подсветки   картины  

«Космический аппарат  на фоне звездного неба»: 

3. Презентовать свой проект  на конкурс  фестиваля ТЕХНОКАКТУС, 

посвященного «55 годовщине Всемирному Дню авиации и 

космонавтики». 
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Требования к монтажу: 

1. Минимальное количество проволочных перемычек. 

2. Соблюдение правил цветовой маркировки соединительных проводников. 

3. Монтаж схемы выполняется на макетном поле. 

Состав макетного поля: 

 
1. Батарейный отсек BH341 

2. Батарейный адаптер. 

3. Макетная плата на 830 контактных отверстий (смотри Рис. 1). 

 

 
Рис 1. Макетная плата, батарейный адаптер и батарейный отсек. 

 

Соединение электронных компонентов на макетном поле осуществляется 

медными проводками в изоляции.Проводки изготавливаются конкурсантом по 

мере выполнения задания. 

 

Межкомпонентные соединения осуществляются проводками с изоляцией 

желтого цвета. Подключение компонентов к шине БАТ+ проводками в 

изоляции красного цвета. К шине БАТ- проводками с изоляцией черного 

цвета 
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Схема соединений контактных отверстий в макетной плате. 
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 Задания для 1-го дня соревнований. 
 

Тест. 10 вопросов по основам электроники . 

1. Общее сопротивление цепи. 

 
Ответ:        1.   25k           2.   40 k           3.   30k 

2. Общая емкость цепи. 

 
Ответ:        1.   40 mkF       2.   80 mkF       3. 10mkF 

3. Тип биполярного транзистора. 

                     
Ответ:           1.  p-n-p              2.   n-p-n 

4. Правильное включение светодиода 

 
Ответ:               рис.1         рис.2             рис.3 
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5. Логический элемент. 

 

 
 
Ответ:    1.  2И       2.    2 ИЛИ-НЕ      3.    2И-НЕ 

6. Постоянный ток. График. 

 

 
Ответ:       1. Рис.1                                           2. Рис.2 

7. Закон Ома для участка цепи. 

              I=U/R,                   I=R/U,                     U=2LC 

Ответ:        Формула 1         Формула 2            Формула 3 

8. Номинал конденсатора 104 

Ответ:        1.    0,01 mkF        2.   0,1 mkF       3.    10 mkF 

9. Разрядность процессора Atmega328 

Ответ:    1      8 БИТ               2.     16 БИТ            3.        32 БИТ 

10. Тактовая частота работы процессора ATmega328 

Ответ :   1.    16 мГц,           2.       16 кГц.            4.        8 мГц 
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Схема N 1.  Собрать на макетке «Бегущий огонь на микросхемах» по принципиальной электрической схеме. 
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Описание работы схемы «Бегущий огонь»: 

Генератор импульсов выполнен на микросхеме NE555. Частота генерации 

микросхемы задается резистором R1, R2 и конденсатором C1. С выхода 

микросхемы U1 сформированные импульса поступают на вход CLK 

микросхемы U2, которая  

является десятичным счетчиком-делителем, выполненных на микросхеме 

CD4017А. Микросхема CD4017А содержит пятикаскадный высокоскоростной 

счетчик Джонсона и дешифратор, преобразующий двоичный код в сигнал на 

одном  

из десяти выходов, что приводит к поочередному зажиганию светодиодов D1-

D10, что в свою очередь создает визуальный эффект «Бегущий огонь». 

 

Спецификация. 

Порядковый 

номер 

Позиционное 

обозначение 
Наименование Количество 

Микросхемы 

1 U1 NE555 1 

2 U2 CD4017A 1 

  Резисторы 

1 R1  10 кОм 1 

2 R2 4,7 кОм 1 

3 R3-R12 360 Ом 10 

Конденсаторы 

1 С1 10 мкФ х 16 В 1 

Светодиоды 

        

1 D1-D10 5 мм Красный 10 

  Транзисторы 

1 Q1 BC547 1 



  
 

Городские соревнования.  Примерное конкурсное задание.  
 Санкт-Петербург 2016. 

 

Схема N 2. Собрать на макетной плате «Бегущий огонь на транзисторах» по принципиальной электрической схеме. 
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Описание работы схемы «Бегущий огонь на транзисторах»:  «Бегущие огни" со 

светодиодами на транзисторах - это несложный автомат световых эффектов, который можно 

применить в различных декоративных устройствах. Каскады из транзисторов и светодиодов 

соединены как бы в кольцо, образуя так называемый трехфазный мультивибратор. Каскады 

друг с другом соединяются конденсаторами. Скорость переключения светодиодов зависит от 

величины резисторов R1, R3, R5 и конденсаторов С1, С2, С3.  

Сборку устройства удобнее производить покаскадно. Сначала устанавливается транзистор 

Q1. Эмиттер соединяется перемычкой с минусом батареи. К базе и коллектору 

подключаются резисторы и светодиод. Затем собирается 2-ой каскад. 
 

 Спецификация. 

Порядковый 

номер 

Позиционное 

обозначение 
Наименование Количество 

  Резисторы 

1 R1,R3,R5  10 кОм 3 

2 R2,R4,R6 330 кОм 3 

Конденсаторы 

1 С1,C2,C3 10 мкФ х 16 В 1 

Светодиоды 

        

1 D1-D3 5 мм  3 

  Транзисторы 

1 Q1-Q3 BC547 3 
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Критерии оценки заданий для 1-го дня соревнований.  
О – объективная оценка 

С – субъективная оценка 

тип 
оценки 

Название критерия Пояснения 
Максимальная 

оценка 

О Техника безопасности Работа с защитными средствами. Безопасное обращение с инструментом. 5,00 

С 
Техническая 
документация 

Чтение схемы. Принцип работы элементов, узлов устройства. Наименование компонентов. 
Баллы по этому критерию выставляются на основании письменного теста. 

10,00 

O Подбор компонентов Подбор компонентов исходя из технической документации. Возможные замены. 5,00 

С Установка компонентов Формовка выводов компонентов, установка компонентов согласно электрической схеме 5,00 

С 
Соединение 
компонентов 
проводниками 

Оптимальное количество соединительных перемычек, длина перемычек, аккуратность 
укладки. 

5,00 

С 
Проверка 
работоспособности 
устройства 

Порядок подачи питания на устройство 5,00 

С Поиск неисправности Пользование измерительными приборами. 5,00 

С 
Организация рабочего 
места 

Эргономика, наличие мусора на рабочем месте по окончании работ,  5,00 

 Итого: 45,00 



  
 

Городские соревнования.  Примерное конкурсное задание.  
 Санкт-Петербург 2016. 

 

Примечания. 

 
1. За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к порче 

оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, 

участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

2. При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, 

выполнившему задания быстрее. 

 
Общие требования по охране труда. 

 
Участники должны знать и строго выполнять требования по охране 

труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса. 

На конкурсном участке необходимо наличие аптечки. 
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Задание для 2-го дня соревнований. 

 
Краткая справка. 

  
Задание  второго дня является третьим, и заключительным, этапом проекта на 

конкурсе фестиваля ТЕХНОКАКТУС, посвященного «55 годовщине 

Всемирному Дню авиации и космонавтики». 

i) На первом этапе обучающиеся по направлению «инженерное 3D-

моделирование», в рамках своего конкурса «Освоение космоса в 3D», 

создают 3D-модели космических аппаратов. 10 лучших моделей будут 

распечатаны в виде барельефа на 3D принтере. Эти барельефы будут 

прикреплены на картину «Звездного космоса». 

ii) На втором этапе обучающиеся в объединении «Арт-студия», в рамках 

своего конкурса «Аэро-дизайн», на формате А3 рисуют картину 

«Звездного космоса».  Картина приклеивается на заранее 

изготовленный каркас из пенопласта. 

iii) Третий этап – это задание для 2-го дня соревнований по электронике, 

рассматриваемое ниже. (Примечание: картины будут разыграны по 

жребию). 
 

Описание хода выполнения  задания : 
 

i) Закрепить собранные работающие устройства с помощью специальных 

скоб и шурупов (Рис. 2) 

 

Рис.2 Детали крепежа   
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на подготовленный каркас с картиной с обратной стороны 

(Рис. 3). 

 

 Рис. 3  Закрепление макетных плат на картине 

 

ii) Вывести с макетных плат светодиоды (для красоты предлагается 

использовать 3мм светодиоды разных цветов) на проводах и прикрепить 

их с обратной стороны, в проколотые заранее отверстия, для подсветки 

картины (Рис. 4):

 
Рис. 4    
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iii) После окончания сборки картина-макет должна выглядеть 

следующим образом (Для Примера смотри Рис. 5): 

 

Рис. 5  
 

iv) C другими участниками совместного проекта, презентовать свой 

проект на конкурс фестиваля ТЕХНОКАКТУС, посвященного «55 

годовщине первого полета человека в космос». 
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Критерии оценки заданий для 2-го дня соревнований.  
О – объективная оценка 

С – субъективная оценка 

тип 
оценки 

Название критерия Пояснения 
Максимальная 

оценка 

О Техника безопасности Работа с защитными средствами. Безопасное обращение с инструментом. 5,00 

O Подбор компонентов Подбор светодиодов, исходя из композиции картины. Возможные замены. 5,00 

С Установка компонентов 
Правильность прокладки выводов светодиодов, надежность установки светодиодов в 
каркас картины. 

5,00 

С 
Соединение 
компонентов 
проводниками 

Оптимальное количество соединительных перемычек, длина перемычек, аккуратность 
укладки. 

5,00 

С 
Проверка 
работоспособности 
устройства 

Порядок подачи питания на устройство 5,00 

С Поиск неисправности Пользование измерительными приборами. 5,00 

С 
Организация рабочего 
места 

Эргономика, наличие мусора на рабочем месте по окончании работ,  5,00 

 Итого: 45,00 

 


