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История робототехнических соревнований (при поддержке Фонда
Олега Дерипаска «Вольное Дело» и Министерства образования и

науки РФ и Агентства стратегических инициатив)

с осени 2008 г. реализуется программа «Робототехника»;
с 2009 г. - ежегодный Всероссийский робототехнический
фестиваль «РобоФест» (крупнейший в Европе);
с 2010 г. - соревнования автомобилей-роботов «РобоКросс»;
с 2014 г. - полевые испытания беспилотных роботизированных
летательных аппаратов.

В 2019 году в программе участвует
более 20000 школьников и студентов

из 62 регионов России



школьный и муниципальный конкурс между командами;
 I этап - региональный отбор
 II этап I тур практический - заключительный
 II этап II тур теоретический - заключительный

УЧАСТНИКИ С СИЛЬНЫМ ЖЕЛАНИЕМ КОНСТРУИРОВАТЬ, С РАЗВИТОЙ
ИНТУИТИЦИЕЙ, УВЛЕЧЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ С НАВЫКОМ

АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТА, НО НЕДОСТАТОЧНЫМ НАВЫКОМ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ И ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПОНИМАНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И

ЯВЛЕНИЙ.

Структура конкурса, особенности



УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ:

в отборочном этапе олимпиады
в 2018/19 году приняли участие 2644 школьника
в 2017/18 году – 2461, 
в 2016/17 – 1481. 
В финальный этап в 2018/2019 году прошли 844 участников (472 из 7-
9 классов и 372 из 10-11 классов)
2017/18 учебном году в финальный этап было допущено 797 
участников (459 из 7-9 классов и 338 из 10-11 классов),
в 2016/17 году их было заметно меньше.



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

сделать отборочный этап
не столько инструментом отбора участников,
сколько инструментом обучения,
подготовки к финалу,
а также к дальнейшему поступлению в вуз.



ПУТИ РЕШЕНИЯ

Выпуск брошюры с методическими рекомендациями по
подготовке к олимпиаде.
Обучающий семинар для представителей оргкомитетов
региональных отборочных этапов Фестиваля.
Онлайн курсы по подготовке к теоретическому туру
финального этапа олимпиады (до начала финального этапа).
Лекции-консультации для участников финального этапа в
день проведения робототехнических соревнований.
Онлайн-тренинг по подготовке к ЕГЭ победителей
финального этапа олимпиады.



Смысл встраивания учебного курса в конкурс

• поддержка детей склонных к творческому труду; 
• повышение качества абитуриентов вузов технической

направленности;
• вырабатывание понимания физических процессов на самом

раннем уровне обучения, формирование фунтаментального
подхода и профориентация;

• формирование навыка решения конкурсных задач у старших
учащихся в том числе слабого и среднего уровней;

• поддержка учителей и тренеров команд;
• повышение мотивации и уверенности в своих силах всех

участников конкурса в целом.



Результат – вовлечение детей, склонных к конструированию и
работе с высокотехнологичным оборудованием к углублению в
физику как предмет. Повышение их конкурентных преимуществ
в области знания основного предмета, на котором базируется
работа с технологиями конкурса. Обеспечение выхода из
конкурса в профессию.

Дополнительный результат - повышение уровня тренеров, 
повышение интереса к конкурсу, увеличение возможностей
участников.

Перспектива - повышение осознанного выбора дальнейшего
обучения, общее повышение качества подготовки
абитуриентов и их уверенности в собственных возможностях.



+
Собеседование-допуск

по физике

учебный курс подготовки к
теоретическому туру



Отличия олимпиад по физике

• участники уже вовлечены в
профиль;

• нет целевого обучения со
специалистом рядом;

• победил сильнейший, обученый
ранее кем-то;

для прохождения требуется:
• специалист, готовящий детей к

тяжелой теоретической части
заранее;

• большая зависимость участников
от “удачного” учителя;

• нет поддержки после конкурса.

классические Робофест
• участники вовлекаются в профиль в

процессе интересной и актуальной для них
творческой деятельности;

• обучение в процессе под контролем
специалистов-разработчиков конкурсных
задач;

• победил заинтересованный обученный в
процессе конкурса;

• быть участником, иметь мотивацию, 
трудиться в процессе; 

• зависимость участников от наличия
доступа к интернету;

• после конкурса обеспечивается доступ к
профильной подготовке к ЕГЭ всем;

• поддержка учителей и тренеров.



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА:

1.блок общих сведений:
• Форум оповещений и обратной связи, 
• методические рекомендации по участию в конкурсе для

тренеров и учащихся, 
• модуль трансляций с чатом,

2.блок занятий для 7-9 классов,
3.блок занятий для 10-11 классов.

блок занятий подготовки к ЕГЭ по физике (открывается над
блоками 1 и 2 по завершении олимпиады)



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ;
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАНЯТИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (3 АК. Ч.) С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАДАТЬ ВОПРОС В ЧАТЕ;
ВИДЕОЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ПРОСМОТРА;
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
АВТОПРОВЕРКИ;
АВТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОРАБОТКИ МАТЕРИАЛА



ПОДГОТОВКА К ФИНАЛУ - ОЛИМПИАДЕ "РОБОФЕСТ" 
ПО ФИЗИКЕ 2019 ГОДА В МГУ

7-9 классы:

ЗАНЯТИЕ 1. ДВИЖЕНИЕ: ПУТЬ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И СКОРОСТЬ.
ЗАНЯТИЕ 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА, ТЕПЛООБМЕН И ИЗМЕНЕНИЯ
АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ.
ЗАНЯТИЕ 3. ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
ЗАНЯТИЕ 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА.
ЗАНЯТИЕ 5. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 7-9 
КЛАССОВ И РАБОТА С НИМИ.



10-11 классы:

ЗАНЯТИЕ 1. МЕТОД КООРДИНАТ И ВЕКТОРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ В
МЕХАНИКЕ.
ЗАНЯТИЕ 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: СИЛЫ, МОМЕНТЫ СИЛ И
РАВНОВЕСИЕ.
ЗАНЯТИЕ 3. ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.
ЗАНЯТИЕ 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА.
ЗАНЯТИЕ 5. ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ И РАБОТА С НИМИ.



ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
(ФИНАЛЬНОГО) ЭТАПА  2019 года, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

ТУР (7-9 классы  )



Задание 1
Вопрос: Роботу на трассе необходимо преодолеть препятствие в виде
несимметричной горки: длина подъема на 20% больше, чем длина
спуска. В первой попытке робот на спуске едет на 20% быстрее, чем на
подъеме. Во второй попытке он может изменить скорости подъема и
спуска, но только таким образом, чтобы их произведение осталось
неизменным. Во сколько раз нужно изменить скорость спуска, чтобы
средняя скорость робота при прохождении горки была максимальна?

Задача: Две модели машин едут по одной и той же круговой трассе с
постоянными по величине скоростями. Первая проезжает трассу время
t1 = 80 с, и при этом каждые T = 2 мин обгоняет вторую. На одном из
кругов вторая модель, сразу после очередного обгона со стороны
первой,  резко развернулась и поехала по той же трассе в другую
сторону. Через какое время после этого модели встретились?



Задание 2
Вопрос: Нагретый на печи камень завернули в плотную ткань и
вынесли на улицу зимой. От начальной температуры 50°С до 49°С он
остыл за 25 с. Какое примерно время уйдет на остывание этого камня
от 20°С до 19°С, если температура на улице -10°С ? Ответ объясните.

Задача:  В тонкостенную металлическую кастрюлю набросали доверху
мокрого снега (состоящего из воды и ледяных кристаллов, 
находящихся в равновесии). Затем кастрюлю закрыли крышкой и
внесли в сауну. За время 12 мин снег полностью растаял, а еще за 1 
мин содержимое кастрюли нагрелось до +5°С. Какую часть начальной
массы снега (в процентах) составляли ледяные кристаллы? Удельная
теплоемкость воды 4,2 Дж/(г·°С), удельная теплота плавления льда
336 Дж/г. 



Задание 3
Вопрос: Два амперметра подключили к аккумулятору с внутренним
сопротивлением 4 Ом последовательно, и они оба показали ток, 
равный 3 А. Затем их подключили к этому же аккумулятору
параллельно, и они оба показали ток, равный 2 А. Чему равно
внутреннее сопротивление этих амперметров?

Задача: Нагревательный элемент подключили к аккумулятору
последовательно с одним резистором. Мощность тепловыделения в
нагревательном элементе составила Р1 = 400 Вт. Затем его
подключили к этому же аккумулятору последовательно с двумя
такими же резисторами. Мощность понизилась до Р2 = 256 Вт. Какой
станет мощность тепловыделения в нагревательном элементе, если
его подключить к этому же аккумулятору последовательно с тремя
таким же резисторами? 



Задание 4
Вопрос: Человек стоит рядом с очень глубоким узким вертикальным
колодцем и держит в руках зеркало. Расположив зеркало над
колодцем, он направляет солнечного «зайчика» на дно колодца. 
Найдите высоту Солнца над горизонтом, если плоскость его зеркала
повернута на 15° от вертикали.



Задача: Три робота расположены на площадке таким образом, 
что два из них стоят вплотную друг к другу, а третий – неподалеку
(см. рисунок). На стоящих вплотную роботах размещены
небольшие лампочка и фотодатчик (оказавшиеся «совсем
рядом»), а на третьем – плоское зеркало шириной l = 120 см. 
Середина зеркала находится точно напротив лампочки и
фотодатчика на расстоянии l = 120 см от них. В некоторый момент
времени робот с фотодатчиком начинает двигаться
перпендикулярно линии, соединяющей фотодатчик с центром
зеркала в одну сторону,  робот с лампочкой в тот же момент
начинает двигаться в противоположную сторону, а робот с
зеркалом – удаляться от них обоих в перпендикулярном
направлении. Скорость робота с фотодатчиком (который всегда
ориентирован в сторону зеркала и «видит» его целиком) 
примерно постоянна и равна v = 15 м/с, а скорость робота с
лампочкой в два раза выше.  В течение какого времени после
старта фотодатчик принимает свет от лампочки? Временем
разгона роботов пренебречь.
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Подготовка к ЕГЭ по физике
для победителей Олимпиады-2019

Занятие 1. Кинематика.
Занятие 2. Силы, равновесие и движение (статика и
динамика).
Занятие 3. Законы сохранения.
Занятие 4. Молекулярная физика и теплота.
Занятие 5. Термодинамика. Электростатика.
Занятие 6. Постоянный ток.
Занятие 7. Магнитостатика. Явление электромагнитной
индукции.
Занятие 8. Колебания и волны.
Занятие 9. Оптика.
Занятие 10. Элементы современной физики и астрофизики.





Структура видеотрансляции:
Задачи с кратким ответом (текстовые, на работу с
графиком).
Задачи с выбором ответа (задачи на анализ физической
ситуации, задачи на работу с графиком, задачи на работу с
таблицей).
Задачи на установление соответствия (задачи на анализ
физической ситуации, задачи на получение формулы, 
задачи на анализ графика).
Качественные задачи с развернутым ответом (задачи на
анализ физической ситуации, задачи на работу с
графиком).
Задачи с развернутым ответом (решение, оформление, 
анализ полученного результата).
Анализ характерных ошибок, задачи - «ловушки», задачи
с лишними данными.



Задачи с кратким ответом: текстовые



Задачи с кратким ответом: на работу с графиком



Задачи с выбором ответа: 
на анализ физической ситуации



Задачи с выбором ответа: 
на работу с графиком



Задачи с выбором ответа: 
на работу с таблицей



Задачи на установление соответствия: 
на анализ физической ситуации



Задачи на установление соответствия: 
на получение формулы



Задачи на установление соответствия: 
анализ графиков



Качественные задачи с развернутым ответом: анализ
физической ситуации



Задачи – «ловушки», задачи с лишними данными





РЕЗУЛЬТАТЫ:



Распределение победителей и призеров по командам
 (7-9 классы):



Распределение победителей и призеров по командам
 (10-11 классы):



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


