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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Описание компетенции 

Под термином «Интернет Вещей» (Internet of Things или IoT) понимается комплекс технологий, 

применяемых для сбора информации с системы распределенных датчиков и дистанционного 

управления автоматическими устройствами, подключенными к сети Интернет, а также для 

хранения, обработки и визуализации этих данных на локальных или удаленных серверах.  

Областями применения «интернета вещей» может быть «умный дом», «умное сельское 

хозяйство», сеть автоматических метеостанций, телеметрия состояния сложных устройств 

(например, автомобиля), управление трафиком, диспетчеризация перевозок и многое другое.  

Таким образом, компетенция «Интернет Вещей» является поли-компетенцией, затрагивающей 

следующие комплексы знаний и умений (некоторые из которых уже являются отдельными 

компетенциями JuniorSkills или могут стать таковыми): цифровая электроника, программирование 

микроконтроллеров, передача данных и протоколы сети Интернет, Веб-дизайн, серверное Веб-

программирование, а также навыки работы с ручным инструментом и сборка конструкций из 

готовых деталей. 

1.2. Область применения данного документа 

Каждый Эксперт и Участники возрастной группы от 14 до 17 лет обязаны ознакомиться с данным 

Техническим описанием. Участникам возрастной группы от 10 до 13 лет положения технического 

описания должны быть пояснены Экспертом. 

1.3. Сопроводительная документация 

Данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей 

профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими 

документами: 

 Правила проведения конкурса; 

 Правила техники безопасности; 

 Онлайн - ресурсы, указанные в данном документе  
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. 

Конкурсное задание состоит из практических заданий и выступления-презентации. 

2.1. Требования к квалификации 

Участник должен знать, уметь и понимать (перечислено в порядке выполнения задания): 

2.1.1. Сборка макета изделия 

Хотя разработка и/или сборка механических конструкций не является специфичным или 

профильным  навыком для данной компетенции, однако реализация любой IoT-системы включает 

в себя элементы механического конструирования (на этапе разработки) и сборки/монтажа.  В 

связи с этим, рекомендуется включать в задания, особенно в возрастной категории 14+, модуль по 

сборке макета тестового изделия, монтажу датчиков и пр.  Требуемые навыки: 

 Уметь читать и понимать чертежи и текстовые инструкции; 

 Базовые технические навыки и умение работать с ручным инструментом в объеме, 

достаточном для самостоятельной сборки изделия, описанного в задании, из 

предоставленного набора готовых деталей и крепежа. 

2.1.2. Цифровая электроника (монтаж и подключение) 

Каждое из входящих в состав IoT-системы оконечных устройств («умных устройств») может 

включать в себя различные датчики, электромеханические исполнительные механизмы, 

микроконтроллер для управления ими, устройство для передачи информации в сеть (WiFi модуль, 

проводной Ethernet-адаптер, Bluetooth или XBee модуль, сотовый модем и т.п.), источники и 

преобразователи питания.  Участники соревнования должны понимать принцип действия каждого из 

этих компонентов и быть способными правильно  подключить их друг к другу.   Требуемые навыки 

(14+): 

 Уметь читать принципиальные электрические схемы; 

 Знать основные типы датчиков (света, влажности, температуры, давления, открытия-

закрытия, движения и т.п.) и исполнительных устройств (моторы, нагреватели, 

осветительные устройства, сервоприводы  и т.п.), используемых в задании; 

 Уметь находить в интернете, читать и понимать техническую документацию на 

используемые устройства, в том числе — на английском языке; 

 Знать основные способы подключения датчиков и исполнительных устройств к 

микроконтроллерам (аналоговые, цифровые, в т.ч. I2C, SPI, 1Wire) 

 Понимать требования к электропитанию каждого из используемых устройств; 

В возрастной категории 10+ требования к знаниям по электронике могут быть ослаблены 

соответственно возрасту участников: набор используемых компонентов упрощен, сборка может 

проводиться по подробным схемам и инструкциям, возможно использование образовательных 

наборов. 

2.1.3. Программирование микроконтроллеров 

«Умное» устройство, собираемое в ходе состязания, является  таковым лишь благодаря программной 

логике, реализованной в его микроконтроллерном блоке управления. Для категории 14+, 

обязательными являются как общие навыки программирования, так и понимание особенностей 

программирования микроконтроллеров (таких, как Arduino, ESP8266, RaspberryPi и пр.). 

В данной компетенции от участников не требуется понимания  низкоуровневых аппаратно-

программных деталей взаимодействия микроконтроллера со сложными внешними устройствами. 

Поэтому при работе с такими устройствами (датчиками, исполнительными механизмами, 

коммуникационными модулями), как правило, используются готовые библиотеки. В зависимости от 

уровня соревнования и ожидаемой подготовленности участников, библиотеки могут быть 

предустановлены организаторами, либо их поиск и установка включены в задание.   
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Требуемые навыки (14+): 

 Понимать принципы работы и использования микроконтроллеров. Уметь писать и отлаживать 

программы для микроконтроллеров и работать с соответствующей средой программирования; 

 Знать принципы действия, правила подключения и способы программного взаимодейстия с 

различными типами распространенных датчиков и исполнительных устройств; 

 Уметь находить  в интернете, устанавливать и использовать в программе библиотеки для 

работы с каждым из необходимых внешних устройств, а также читать и понимать 

документацию к этим библиотекам, в том числе — на английском языке. 

Для категории 10+, возможно использование микроконтроллеров с готовой прошивкой, либо 

построение прошивки из готового исходного кода с минимальной его конфигурацией. 

2.1.4. Отладка микроконтроллерной системы и реализация автономных функций. 

Несмотря на то, что основным в компетенции является сетевое взаимодействие «умных» оконечных 

устройств и серверов, каждое такое устройство должно обладать определенной автономной 

функциональностью. Так, в ходе отладки и настройки, участники должны иметь возможность 

взаимодействовать с прошивкой устройства через компьютер (как терминал) либо через 

подключенный к контроллеру дисплей и органы управления (кнопки, энкодеры, потенциометры и 

т.п.).   

В ходе работы устройства в составе IoT-системы, автономная функциональность также имеет место.  

В частности, любые функции автоматического регулирования (такие, как поддержание заданной 

температуры или влажности) целесообразно реализовывать локально, на микроконтроллере, подавая 

с сервера только уставки (требуемые значения регулируемого параметра).  Автономной или полу-

автономной может быть также реакция устройства на определенные события, выполнение действий 

по заранее заданному расписанию и т.п.   

Соответственно, участники соревнования (14+) должны уметь (а) отладить собранное устройство и 

продемонстрировать корректное получение информации с каждого из датчиков и программное 

управление каждым из исполнительных устройствам и (б) запрограммировать, отладить и 

продемонстрировать автономную работу устройства, описанную в задании. Требуемые навыки: 

 Уметь выводить отладочную информацию и данные с сенсоров на дисплей, подключенный к 

микроконтроллеру, либо через последовательный порт на компьютер разработчика. 

 Понимать принципы автоматического регулирования, уметь реализовывать на 

микроконтроллере релейные, пропорциональные и PID регуляторы. 

 Уметь реализовывать несложную программную логику, связанную с мониторингом показаний 

датчиков и отработкой соответствующих реакций. 

Для возрастной категории 10+, часть задания, связанная с программированием автономной 

функциональности, может быть сведена к минимуму, либо ограничена адаптацией предоставленного 

исходного кода под требования задания. 

2.1.5. Протоколы IoT и архитектура системы, вопросы безопасности.  Обмен данными с «облаком». 
Хранение и обработка данных на сервере, создание объектной модели данных 

Эффективность, надежность и безопасность работы IoT-системы зависит от осознанного и 

грамотного проектирования архитектуры системы, распределения функций между локальным и 

серверным уровнем, учета вопросов безопасности и отказоустойчивости системы. 

Участники соревнования должны продумать и  определить, в соответствии с заданием, логику 

работы системы, формат и структуру данных и команд, пересылаемых между узлами системы, 

способы диагностики неисправностей и защиты от некорректных данных и команд. 

Требуемые знания и навыки: 

 Общее понимание архитектуры IoT-системы, роли ее отдельных компонентов и 

взаимодействия между ними. 
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 Знание протоколов IoT, используемых для получения данных от «вещей» на сервер и 

передачи команд от сервера к «вещам». 

 В случае использования объектно-ориентированной IoT-платформы, понимать принципы 

объектного программирования (классы, наследование, объекты, их свойства, методы и 

события). Уметь представить «интернет-вещь» как объект. 

 Уметь представлять себе сценарии возможных неисправностей или сетевых атак, предлагать 

способы защиты от них. 

 Уметь программировать на серверной стороне, на одном из языков, поддерживаемых 

выбранной IoT-платформой. 

2.1.6. Разработка пользовательского интерфейса 

Пользовательский интерфейс IoT-системы является Веб-интерфейсом, реализованным на сервере и 

отображаемом в браузере на экране компьютера или мобильного устройства. Его разработка требует 

знаний в области Веб-дизайна и Веб-программирования, а в случае применения IoT-платформы с 

визуальным конструктором интерфейсов, умения использовать такой конструктор. 

2.2. Теоретические знания 

После завершения практических заданий, команды-участники должны продемонстрировать, в ходе 

защиты проекта, свое понимание архитектуры реализуемой IoT-системы, описать логику ее 

функционирования, в том числе при выходе из строя различных компонентов, при разрыве сетевых 

соединений, при хакерских атаках.   

2.3. Практическая работа 

Основная часть состязаний заключается в выполнении практических заданий. Эти задания выдаются 

в форме текстовых описаний, эскизов, фотографий, комплектов деталей для сборки, электронных 

файлов с данными.  
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3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1.  Формат и структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой последовательность связанных модулей, в результате 

выполнения которых каждая команда должна получить работающий прототип заданной IoT-

системы.  Структура полного задания рассчитана на выполнение в течение 3-х дней по 6 часов, но 

может сокращаться в соответствии с доступным временем работы и ожидаемым уровнем 

подготовки участников. 

Примерная последовательность выполнения модулей:   

 Модуль A выполняется первым (вводный день, 2-3 часа); 

 Модули B и C могут выполняться последовательно или одновременно, но результаты по 

модулю B должны быть представлены первыми (2-й день, 3+3 часа). 

 Модули D и E  могут выполняться последовательно или одновременно, результаты могут 

быть представлены в любом порядке (3-й день, 3+3 часа). 

3.2. Модуль A.  Сборка конструкции и монтаж электронных компонентов. 

Исходные данные и материалы: 

 Набор деталей и компонентов для сборки заданного устройства; 

 Ручной инструмент и измерительные приборы; 

 Инструкции по сборке (с чертежами, принципиальными схемами и пр). 

Выполняемая работа: 

 Каждая команда участников собирает заданную конструкцию и монтирует на ней, согласно 

техническому заданию, все электронные компоненты. 

Вариативность: в зависимости от уровня соревнования и ожидаемого уровня подготовки 

участников, может изменяться: 

 Сложность собираемой механической конструкции (вплоть до предоставления уже готовой 

конструкции с размещенными датчиками); 

 Количество и разнообразие используемых электронных компонентов; 

 Подробность прилагаемых инструкций. Например, в упрощенном варианте участники могут 

получить принципиальную схему и фотографии образца с правильным подключением узлов, а 

то время как в продвинутом варианте участники могут получить только краткое техническое 

задание к электронной части конструкции, и должны сами построить принципиальную схему, 

а затем собрать ее. 

Ожидаемые результаты: 

 Полностью собранное «умное устройство».  

 Датчики, исполнительные устройства и все электронные блоки корректно размещены, 

закреплены и подключены друг к другу согласно заданию. 

 Электропитание НЕ подается на устройство до проверки его экспертами. 

Оценивание:  эксперты оценивают правильность и аккуратность сборки, отсутствие ошибок при 

составлении принципиальной схемы (если таковое предусмотрено) и при монтаже электроники.  

После выставления оценок, участники, под руководством экспертов, исправляют все существенные 

ошибки монтажа, чтобы каждая команда смогла перейти к следующему модулю, имея в своем 

распоряжении правильно собранное устройство.  Участники, не сумевшие завершить сборку 

конструкции и монтаж электроники в отведенное время, получают дополнительное время и помощь 

экспертов для завершения работы, либо, по решению главного эксперта, готовую (запасную) 

конструкцию.  Участники не получают баллов за работу, выполненную в дополнительное время. 
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3.3. Модуль B. Программирование микроконтроллера: отладка внешних устройств 

Исходные данные и материалы: 

 Техническое задание (требования к функционированию устройства); 

 Библиотеки для работы с используемыми внешними устройствами; 

 Технические описания внешних устройств; 

 Среда программирования для используемого микроконтроллера и другое необходимое ПО. 

Выполняемая работа: 

Участники должны написать программу («прошивку») для микроконтроллера, управляющего 

собранным ранее устройством, которая позволяет проверить, в автономном режиме, 

функционирование каждого из подключенных к нему электронных компонентов, а именно: 

 Отображать показания датчиков на подключенном к устройству дисплее, либо передавать их 

на компьютер разработчика. 

 Управлять состоянием каждого из подключенных исполнительных устройств по команде с 

кнопочного пульта или с компьютера разработчика. 

При помощи данной прошивки участники проверяют функционирование всех устройств. Если какое-

то из них оказывается неисправным, то оно должно быть выявлено на этом этапе и заменено на 

исправное.  

Вариативность: в зависимости от уровня соревнования и ожидаемого уровня подготовки 

участников, может изменяться: 

 Наличие библиотек функций и документации к ним:  в упрощенном варианте все 

необходимые библиотеки предустановлены на компьютерах участников, а инструкции по их 

использованию заранее подготовлены и выданы в распечатанном виде. В продвинутом 

варианте, от участников требуется найти в Интернете и установить соответствующие 

библиотеки, а также найти документацию к ним и самостоятельно разобраться с их 

использованием. 

 Предоставление заготовок исходного кода и/или примеров: от внесения незначительных 

модификаций и адаптаций в предоставленный исходный код, до полностью самостоятельного 

написания тестовой прошивки.  

 На продвинутом уровне, в задание может быть включен пункт по поиску и устранению 

неисправностей, и участникам намеренно выдан неисправный электронный компонент.  

Ожидаемые результаты: 

 Программа тестирования написана, отлажена и загружена в устройство; 

 Программа тестирования позволяет проверить работоспособность каждого из компонентов 

устройства 

 Все эти компоненты проверены и корректно работают. В частности, показания всех датчиков 

соответствуют реальным значениям измеряемых параметров (например, температура) и/или 

отражают их изменения (например, освещенность). 

Оценивание:  

 Участники демонстрируют экспертам показания всех датчиков и управление каждым из 

исполнительных устройств; 

 Эксперты проверяют код программы на наличие скрытых ошибок, эффективность кода и 

качество оформления (отступы, комментарии и пр.). 
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3.4. Модуль C. Программирование микроконтроллера: реализация автономной 
функциональности. 

Исходные данные и материалы: 

 Текстовое описание логики работы (алгоритма) автономного управления;  

 Описание процедуры тестирования готовой программы, при необходимости — тестовое 

оборудование; 

 Остальное, как в модуле B; 

Типичные алгоритмы автономного управления могут включать:  регуляторы, для поддержания 

заданного значения указанного параметра (например, термостат), временные последовательности 

(например, светофор), мониторинг состояния датчиков с реакцией на события (например, охранная 

сигнализация), выполнение действий по расписанию с использованием модуля часов реального 

времени и т.п.   

Приведенный в задании алгоритм должен допускать легкую и очевидную модификацию для работы в 

составе IoT-системы.  Например, регулятор температуры, в рамках данного модуля имеющий 

фиксированную уставку и выводящий текущую температуру на экран, в следующем модуле может 

быть модифицирован, чтобы принимать желаемую температуру с сервера и туда же отправлять 

данные о текущей температуре и состоянии нагревателя. 

Выполняемая работа: 

 Написать и отладить программу для микроконтроллера, реализующую автономную 

функциональность, описанную в задании; 

Вариативность: в зависимости от уровня соревнования и ожидаемого уровня подготовки 

участников, может изменяться: 

 Сложность реализуемого алгоритма; 

 Количество и сложность используемых устройств. 

 Подробность описания способа реализации; 

Ожидаемые результаты: 

 Программа написана, загружена в микроконтроллер и корректно работает; 

Оценивание:  

 Участники демонстрируют экспертам работу реализованного ими алгоритма управления, 

которая должна соответствовать заданию; 

 Эксперты проверяют код программы на наличие скрытых ошибок, эффективность кода и 

качество оформления (отступы, комментарии и пр.). 
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3.5. Модуль D. Проектирование IoT-системы и cоздание модели данных 

Исходные данные и материалы: 

 Текстовое описание логики работы IoT-системы  

 Доступ к объектно-ориентированной онлайн-платформе «Интернета вещей»,  

 Среда программирования микроконтроллеров, как в предыдущих модулях. 

Выполняемая работа: 

 Спроектировать объекты, их свойства, методы, и события, отражающие  характеристики IoT-

устройства, созданного на предыдущих этапах, и соответствующие требованиям задания. 

Записать их на бумаге, в произвольном формате, и быть готовым представить свою модель 

экспертам, в форме презентации (рассказа, демонстрации); 

 Ввести определения этих объектов в платформу IoT; 

 Запрограммировать бизнес-логику на серверной стороне (набор скриптов, обеспечивающих 

прием данных от устройства и посылку команд на него); 

 Запрограммировать ответную часть логики на микроконтроллере (подключение, авторизацию, 

пересылку данных, прием и отработку команд). 

Вариативность: в зависимости от уровня соревнования и ожидаемого уровня подготовки 

участников, может изменяться: 

 Сложность реализуемых структур данных и алгоритмов; 

 Подробность описания способа реализации; 

Ожидаемые результаты: 

 Программы как на серверной, так и на клиентской стороне написаны и отлажены; 

 Данные с устройства корректно пересылаются на сервер и могут быть отслежены 

отладочными средствами используемой платформы IoT. 

 Команды, вручную формируемые отладочными средствами платформы IoT, передаются на 

устройство и отрабатываются им.  

 Данные, принятые от устройства, сохраняются в базе (если это требуется по заданию)  

Оценивание:  

 Участники представляют разработанную ими объектную модель, в форме презентации (5-7 

минут). 

 Участники демонстрируют экспертам корректную передачу данных с устройства на сервер и 

передачу команд в обратном направлении, используя отладочные средства платформы или 

пользовательский интерфейс (в том случае, если модули D и E выполнялись параллельно. На 

этом этапе, пользовательский интерфейс может быть в любой стадии готовности и не 

оценивается экспертами); 
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3.6. Модуль E. Визуализация данных и создание пользовательского интерфейса 

средствами используемой платформы IoT. 

Исходные данные и материалы: 

 Текстовое и/или графическое описание требований к пользовательскому интерфейсу  

 Доступ к объектно-ориентированной онлайн-платформе «Интернета вещей»,  

Выполняемая работа: 

 На этом этапе работа выполняется, в основном, на стороне IoT-платформы, однако допустимы 

мелкие коррекции кода микроконтроллера.  

 Участники создают, средствами используемой платформы IoT, формы для визуального 

отображения данных, полученных от устройства, а также пользовательский интерфейс, 

позволяющий задавать режимы работы и настройки устройства, либо непосредственно 

управлять исполнительными устройствами; 

 Работа интерфейса проверяется на компьютере и на мобильном устройстве участников 

(смартфон, планшет). 

Вариативность: в зависимости от уровня соревнования и ожидаемого уровня подготовки 

участников, может изменяться: 

 Сложность требуемой визуализации (например, в продвинутом варианте может требоваться 

выводить график изменения измеряемых величин); 

 Подробность описания способа реализации; 

Ожидаемые результаты: 

 Состояние устройства отображается в разработанных участниками формах; 

 Пользовательский интерфейс позволяет управлять устройством, как указано в задании. 

 Формы корректно отображаются как на экране компьютера, так и на мобильных устройствах 

Оценивание:  

Участники демонстрируют экспертам корректную передачу данных с устройства на сервер и 

передачу команд в обратном направлении, используя разработанный ими пользовательский 

интерфейс. Эксперты оценивают: 

 соответствие требованиям задания,  

 правильность отображения данных, 

 своевременность их обновления, 

 эргономичность разработанного интерфейса, 

 его адаптацию к экранам разного формата. 
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4. ВЫБОР АППАРАТНОЙ И ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Выбор аппаратной платформы 

Аппаратная платформа для соревнований (контроллер, датчики и пр.) выбирается сообществом 

экспертов исходя из технической целесообразности (удобства использования в IoT-системах), 

распространенности, наличия бесплатной среды разработки, доступности для образовательных 

учреждений РФ и минимальной цены. Очевидными вариантами являются Arduino-совместимые 

контроллеры, контроллеры на базе ESP8266 (NodeMCU) и их комбинации. 

4.2. Изменяемость аппаратной платформы 

Используемая микроконтроллерная платформа объявляется за 6 месяцев до соревнований и не 

должна изменяться чаще чем раз в год.   

Набор используемых датчиков и исполнительных устройств может изменяться при изменении 

задания, вплоть до введения в задание новых типов датчиков непосредственно перед соревнованием. 

Если такие изменения предполагаются, это должно оговариваться в задании, как дополнительный 

фактор сложности. 

4.3. ПО — программирование микроконтроллера 

Если для выбранного микроконтроллера имеется несколько альтернативных сред разработки, 

участники имеют право выбрать любую из них, при условии, что эта среда бесплатна (или имеет 

бесплатную образовательную лицензию) и доступна, по желанию, остальным участникам.  

4.4. ПО — серверная платформа IoT 

Серверная IoT-платформа также должна выбираться исходя из технической целесообразности и 

доступности для учебных заведений. Предпочтение должно отдаваться бесплатным системам с 

открытым кодом, либо же системам, для которых доступны бесплатные образовательные лицензии.  

Важными критериями выбора является наличие русификации и возможность развертывания IoT-

платформы на любых серверах. 

4.5. Доступность сборочных комплектов, специфичных для задания  

Как  правило, каждое новое задание требует от организаторов подготовки комплекта деталей и 

оборудования для сборки тестового устройства. Такой же, или функционально-эквивалентный, 

комплект должен быть доступен для тренировок всем потенциальным участникам состязаний. 

Материалы тренировочного задания должны включать спецификации (чертежи, модели), для 

самостоятельного изготовления необходимого комплекта деталей.   Если комплект доступен, как 

коммерческий продукт, рекомендуется предоставлять информацию, как его приобрести.  

Не допускается составлять задание таким образом, чтобы приобретение тренировочного 

оборудования у единственного поставщика было обязательным условием для тренировок и участия в 

соревновании. 

5. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

5.1. Кто разрабатывает конкурсные задания (модули) 

Модули конкурсного задания разрабатывают Эксперты или сторонние компетентные лица. 

5.2. Как и где разрабатывается конкурсные задания (модули) 

Составляется вариант каждого модуля конкурсного задания для каждой возрастной группы.  

Разрешается  использование одинаковой темы (конструкции) для возрастов 10+ и 14+, при 

этом задание адаптируется  для категории 10+ за счет упрощения задач в каждом из модулей, 

как показано выше. 
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5.3. Доступность тренировочных заданий 

Не менее чем за 3 месяца до соревнования, на онлайн-ресурсе должно быть выложено 

тренировочное задание. На усмотрение экспертов-разработчиков задания,  тренировочное 

задание может быть: 

 Заданием от предыдущего соревнования, 

 Актуальным конкурсным заданием, до внесения т. н. «30% изменений» 

 Специально разработанным тренировочным заданием. 

В любом случае, выполнение тренировочного задания должно обеспечивать адекватную 

подготовку к соревнованию. Тренировочное задание должно соответствовать актуальному 

конкурсному заданию в следующих аспектах: 

 Используется та же самая микроконтроллерная платформа и среда программирования 

для данного микроконтроллера. 

 Используются однотипные датчики и исполнительные механизмы, либо возможность 

работы с незнакомым оборудованием явно указывается в задании. 

 Используется та же самая онлайн-платформа «Интернета вещей» 

 В каждом из модулей тренировочного и актуального задания решаются сходные 

задачи, приблизительно одинаковой сложности. 

5.4. Когда разрабатывается конкурсное задание 

Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами по 

соответствующей компетенции, а затем размещается в соответствующую группу на 

Дискуссионном форуме в разделе компетенции «Интернет вещей».  

5.5. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться схемой выставления оценок, основанной на 

критериях оценки, определяемой в Разделе 5. 

Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой 

конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и 

утверждается всеми Экспертами на конкурсе. 

Схемы выставления оценок необходимо подать в CIS (Автоматизированная система управления 

соревнованиями) до начала конкурса. 

5.6. Утверждение конкурсного задания 

Конкурсное задание утверждается за 1 месяц до текущего конкурса. На конкурсе все 

Эксперты разбиваются на группы. Каждой группе поручается проверка выполнимости одного 

из отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов; 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям; 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время; 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов; 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, оно 

отменяется и заменяется запасным заданием. 

5.7. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и Технический директор. 

5.8. Изменение конкурсного задания во время конкурса 

В том случае, если эксперты-разработчики задания и главный эксперт приняли решение 

публиковать в качестве тренировочного актуальное конкурсное задание, непосредственно 
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перед началом соревнования в него должны быть внесены т. н. «30% изменений».  Эти 

изменения не должны существенно менять сложность задания (в сторону упрощения или 

усложнения), или программно-аппаратную платформу. Изменения возможны в следующих 

аспектах  задания: 

 Замена датчиков на датчики другого типа, если такая возможность оговорена в 

задании. Участникам должна быть предоставлена техническая информация, 

достаточная для использования этих датчиков, и/или доступ в интернет для 

самостоятельного поиска такой информации 

 Изменение задания модуля С по программированию автономной функциональности 

микроконтроллера 

 Изменение заданий модулей D и E по реализации  объектной модели, бизнес-логики и 

пользовательского интерфейса.   

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

6.1. Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия 

решений по компетенции происходят на дискуссионном форуме, посвященном 

соответствующей специальности. Все решения, принимаемые в отношении какого-либо 

навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является 

Главный эксперт WSR (или Эксперт WSR, назначенный на этот пост Главным экспертом 

WSR). Временные рамки для обмена сообщениями и требования к разработке конкурса 

устанавливаются Правилами конкурса. 

6.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре 

для участников. Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 

6.3. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по данной компетенции. 

Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя 

Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала 

чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением 

Экспертов. 

7. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКА РАБОТ 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания Экспертами.  

7.1. Критерии оценки 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых баллов 

(судейские и объективные). Распределение баллов в реальном задании может отличаться, но 

относительный «вес» модулей должен быть примерно соблюден.  

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100 в наиболее полном варианте 

задания.  Общее количество баллов в упрощенных вариантах задания должно составлять менее 100, 

за счет исключения элементов задания и соответствующих аспектов оценки. 

Модуль Критерий Оценки 
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Судейс

кие 

Объект

ивные 
Общая 

А 
Сборка конструкции и монтаж электронных 

компонентов 
2 8 10 

В 
Программирование микроконтроллера: 

отладка внешних устройств 
3 12 15 

С 
Программирование микроконтроллера: 

реализация автономной функциональности 
5 10 15 

D 
Проектирование IoT-системы и создание 

модели данных 
5 35 40 

E 

Визуализация данных и создание 

пользовательского интерфейса средствами 

используемой IoT-платформы  

5 10 15 

F Презентация и защита проекта 5 0 5 

Итого =  25 75 100 

7.2. Судейские оценки 

В каждой ситуации, когда объективная оценка работы затруднена или нецелесообразна, 

разработчику задания следует использовать один или более судейский критерий, с четко 

специфицированными вариантами оценками. 

7.3. Критерии оценки мастерства 

Общие критерии оценки по каждому из модулей приведены выше, в секции описания 

соответствующих модулей.  

7.4. Регламент оценки мастерства 

Главный эксперт разделяет Экспертов на группы, так, чтобы в каждой группе присутствовали 

как опытные участники мероприятий «WorldSkills», так и новички. 

Перед началом соревнований, главный эксперт и/или эксперт-разработчик критериев 

проходит инструктаж с каждой группой экспертов по особенностям оценки данного задания.  

Каждая группа отвечает за проставление оценок каждой из команд по подмножеству аспектов 

конкурсного задания. 

В конце каждого дня баллы передаются в CIS (Автоматизированная система управления 

соревнованиями). 

В тех случаях, когда это возможно, применяется система начисления баллов «вслепую». 

8. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда конкурса. 

При наличии в задании модуля по сборке конструкции, применяются правила техники 

безопасности при работе с ручным инструментом. 

В задании следует избегать использования напряжений, опасных для жизни и здоровья. Как 

правило, питание производится от источников +5В и/или +12В, с защитой от перегрузок и 

коротких замыканий.  При монтаже электроники, датчиков и исполнительных устройств, 

применяются правила техники безопасности при работе с низковольтным 

электрооборудованием.   

Использование паяльного оборудования не предполагается. 
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9. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

9.1. 7.1 Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые 

предоставляет Организатор конкурса. Инфраструктурный лист оформляется отдельным 

документом. 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и единиц 

оборудования, запрошенные Экспертами для следующего конкурса. Организатор конкурса 

обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель 

предметов.  

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для 

подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают Техническому директору рекомендации 

по расширению площадей или изменению списков оборудования. 

В ходе каждого конкурса, Технический директор проверяет Инфраструктурный лист, 

использовавшийся на предыдущем конкурсе. 

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты  должны 

приносить с собой, а также предметы, которые участникам приносить запрещается. Эти 

предметы перечислены ниже. 

9.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем 

инструментальном ящике 

 Ручные инструменты для сборки конструкции (отвертки, узкогубцы и т.п.), если это 

требуется по заданию; 

9.3. Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами 

Комплекты для сборки. 

9.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, 

которые будут сочтены не относящимися к теме задания, или же могущими дать участнику 

несправедливое преимущество. 

 

10. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ 

10.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Площадка проведения конкурса компетенции «Интернет вещей» должна максимизировать 

вовлечение посетителей и журналистов в процесс: 

 Работающий демонстрационный вариант создаваемой участниками «интернет-вещи». 

 Демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об участниках 

 Текстовые описания конкурсных заданий: размещение чертежа конкурсного задания на 

всеобщее обозрение 

 
 

 


