
Положение о проведении конкурса «Программирование в TRIK Studio» 

  

Контактные данные: 

Координатор: Рущицкий Сергей Борисович 

Тел. +79046033301 Почта: rushchitckiisb@cttit.ru 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс проводится в рамках Открытого городского фестиваля технического 

творчества «ТехноКакТУС», тема фестиваля «Год науки и технологии». 

Конкурс проводится для учащихся, изучающих «Программирование в TRIK Studio». 

Участникам конкурса «Программирование в TRIK Studio» предстоит продемонстрировать 

навыки программирования в среде TRIK Studio путем составления программ для 

выполнения виртуальным роботом поставленной задачи. 

1.2 Организаторы конкурса: 

Организация и проведение конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга; 

1.3 Цели: 

Конкурс проводится с целью повышение интереса детей к изучению программирования и 

робототехники. 

1.4 Задачи: 

 развитие навыков работы учащихся со средой программирования TRIK Studio; 

 стимулирование творческой активности учащихся в области программирования 

роботов. 

 повышение навыков работы в команде, принятию совместных решений. 

2. Сроки и место проведения 

 Сдача работ до 09.04.2021; 

 Сроки регистрации до 29.03.2021; 

2.1 Место проведения конкурса – в дистанционной форме. Конкурсное задание 

будет отправлено участникам по электронной почте, указанной в регистрации. 

 2.2 Заявка на участие в Конкурсе подается путем РЕГИСТРАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ  (https://forms.gle/NQn25TBqQenTjXWp7) на сайте ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ в разделе «ТехноКакТУС». 

3. Условия участия 
3.1 В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования в возрасте 10-13 лет, от которых 

поступили заявки на участие. 

3.2 Конкурс является заочным, в зависимости от номинации индивидуальным или 

командным и проводится для возрастной группы детей от 10 до 13 лет. 

3.3 Участник конкурса обязан: 

 выполнять требования настоящего положения; 

mailto:rushchitckiisb@cttit.ru
https://forms.gle/NQn25TBqQenTjXWp7


 соблюдать порядок проведения Конкурса, который доводится до участников до 

начала проведения. 

 При отправки выполненных работ в теме письма указать номинацию 

соревнований, название команды (если есть), фамилию, имя участника(ов). 

3.4 Организаторы соревнований имеют право прекращать приём заявок в случае 

превышения лимита на количество поданных заявок в каждой номинации. 

4. Порядок проведения 

 

4.1 Участникам предстоит выбрать одну из следующих номинаций: 

1 – «Робот-курьер» для начинающих. Индивидуальное участие (1-ый год обучения) 

2 – Лаборатория. Командное участие (численность команды – 1-2 человека) 

 

Номинация «Робот-курьер» для начинающих. Лимит на участие – 15 участников. 

Виртуальному роботу предстоит преодолеть трассу по научной лаборатории. В местах, 

отмеченных перекрестками, роботу требуется выполнить известные заранее действия 

(вывод информации на экран, издать звуковой сигнал, выполнить остановку). А на складе- 

лабиринте, в местах, отмеченных специальными метками, зелеными квадратами, 

совершить остановки длительностью в 1 секунду. После чего добраться до выхода из 

лаборатории и остановится в красной зоне.  Соревнования проходят при включенных 

реалистичных сенсорах и реалистичных моторах. Реалистичная физика выключена. 

Организаторами не предусмотрена перестановка робота для калибровки. 

Для выполнения задания участникам будет заранее отправлен файл с примером поля в 

формате .qrs, составленным в версии ТРИК Студии 2020.5. Полигон также будет 

продублирован в файле формата .xml для платформы ТРИК и Лего.  Во время конкурса 

конфигурация лабиринта будет изменена. Участникам предстоит ехать по неизвестному 

лабиринту. Размер ячейки лабиринта – 52,5*52,5 см. Действия на перекрестках 

(перекресток на выходе из стартового квадрата – засчитывается): на 2 перекрестке – вывод 

на экран текста – «Отправляюсь на склад», на 3 перекрестке – остановка на 2,5 секунды, 

после 4 перекрестка экран должен быть чистым. 

Участники могут использовать на свой выбор для программирования платформу ТРИК 

или Лего. Выполненные работы необходимо сохранить под своим именем и фамилией и 

прислать на почту: rushchitckiisb@cttit.ru до 09.04.2021 включительно. 

Критерии оценки: 

Программы будут запускаться на компьютере организаторов в программе ТРИК Студио 

2020.5 с видеозаписью. Каждому участнику дается 2 попытки, в зачет идет лучшая. За 

каждое правильное выполненное действие на перекрестке начисляется 5 балл. Остановка 

в зеленом квадрате – 5 баллов. Остановка в красном квадрате – 10 баллов (вся проекция 

робота должна полностью находится на красной зоне). При равных набранных баллах 

победителем является выполнивший задание за кратчайшее время. Время определяется по 

времени, показанному в ТРИК Студио. Максимальное время прохождения трассы – 3 

минуты.  

Пример поля: 
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Номинация «Лаборатория». Лимит на участие – 15 команд. 

Робот–лаборант проводит исследование. В зависимости от характера реакции, индикатор 

приобретает один из четырёх цветов, указывающие к какому лабораторному столу 

переходить дальше. Робот должен провести исследование до конца. 

 В данном состязании участнику необходимо составить программу для виртуального 

робота, который двигаясь по линии траектории должен добраться от зоны «Старт» до 

зоны «Финиш». Зона «Старт», «Финиш» одна из ограниченных черными линиями зон. В 

траектории используются следующие элементы: прямые и дугообразные линии, 

перекрестки, повороты на 90 градусов. Поле представляет собой белое основание с черной 

линией траекторией. 

На поле вдоль линии располагаются цветные элементы (метки). Каждая метка указывает 

на определенное действие, либо направление движения робота на следующем за ней 

перекрестке: Красная – поворот налево; Желтая – поворот направо; Синяя – разворот на 

перекрестке на 180 градусов; Зеленая – проезд вперед. Метка – квадрат, размещается с 

правой стороны по направлению движения робота до перекрестка. 

Участникам выдается один тестовый полигон для отладки своих решений. 

Решение будет проверяться на 5 полигонах, 1 из которых был предоставлен участнику.  

За каждый успешно пройденный полигон начисляется 20 баллов. Время на выполнение 

попытки ограничено 3 минутами. После остановки вся проекция робота должна находится 

внутри зоны финиша, не заходя за черную линию.  



Участники могут использовать на свой выбор для программирования платформу ТРИК 

или Лего. Выполненные работы необходимо сохранить под своим названием команды и 

прислать на почту: rushchitckiisb@cttit.ru до 09.04.2021 включительно. 

 

Критерии оценки 

По количеству набранных участниками баллов. Программы будут запускаться на 

компьютере организаторов с видеозаписью. 

Пример поля: 

 

5. Жюри 

В работе жюри принимают участие: 

1. Рущицкий Сергей Борисович (Педагог дополнительного образования). 

2. Королева Наталья Сергеевна (Педагог дополнительного образования). 

6. Награждение 

7.1 Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника, а 

победители и призёры конкурса награждаются дипломами соответствующей 

степени; 

7.2 Награждение призеров конкурса проводится во время проведения финальных 

дней Фестиваля. 

7. Контакты 

Координатор: Рущицкий Сергей Борисович (Педагог дополнительного образования), 

Тел. +79046033301 

 Почта: rushchitckiisb@cttit.ru 
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