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1. Преамбула  

 

Прошедший год оголил множество острых тем – одна из них 

безопасность граждан, ведь потоп, засуха или гололед несут в себе вполне 

реальные риски для населения.  

Очень часто качественное решение данных вызовов не требует 

больших человеческих и финансовых ресурсов. Ключевой фактор к решению 

данных вопросов – креативный подход. 

Исходя из вышеперечисленного необходимо создать робота, который 

сможет обеспечить безопасность мирного населения от климатических угроз. 

Это может быть как глобальный вызов, например, борьба с засухой, так и 

решения вполне бытовых проблем, таких как гололед. 

 

2. Соревновательная задача  

 

Необходимо разработать прототип Робота Защитника, способного 

обеспечить защиту мирного населения от климатических угроз.  

Конструкция должна быть компактной, простой в использовании, 

эффективная в решении поставленных проблем и безопасной для 

пользователя. 

 

Требования к разработке 

 

Назначение:  

 

Самостоятельно выбрать источник опасности и предоставить решение 

данного вызова. Это должен быть компактный, безопасный и эффективный 

робот. Обосновать необходимость данной конструкции.  

 

 



Функциональные требования:  

 

Требуется обеспечить безопасность населения от климатических угроз. 

Задание выполняется на конструкторе LEGO в программе Lego Digital 

Designer или Studio 2.0 от BrickLink 

 

Видео обучающего материала: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPUB7r83QnE&t=1013s 

https://www.youtube.com/watch?v=s5Tbcee9ItM&t=49s 

 

Технические требования:  

 

Максимальные габариты: неограниченно;  

Обоснованность используемых деталей при сборке конструкции.  

Запрещено использование готовой сборки устройства без проведения 

его модернизации под задание конкурса (допускается при обосновании 

принципиального изменения характеристик устройства в результате 

модернизации);  

Требования к материалам изготовления устройства не предъявляются. 

Требования к типу и принципу работы системы управления устройства не 

предъявляются. Требования к типу движителя устройства не предъявляются.  

 

3. Форма представления результатов выполнения задания: 

 

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть 

представлены на адрес электронной почты ruslancinevich@mail.ru описание 

результата в формате .pptx, содержащее фотографии выполненного прототипа 

и/или виды конструкции с разных ракурсов.  

 



4. Требования к содержанию презентации: 

введение;  

обоснование актуальности выбранной проблемы и концепции 

выбранного устройства;  

обзор и анализ аналогов разрабатываемого устройства;  

состав всех элементов, компонентов устройства;  

описание конструкторских инженерных решений с фото и схемами;  

анализ достоинств и недостатков выбранных решений. 

 

5. Сопровождение наставником: 

 

Консультацию по выполнению задания можно получить онлайн у 

наставника Промробоквантума Руслана Игоревича Циневича на площадке 

Дискорд в текстовом или голосовом канале: https://discord.gg/3dJcYFGM6A  

Онлайн сопровождение доступно 27, 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября с 

10.00 до 12.00 часов МСК. 
 


