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1. Преамбула  

 

Управлять квадрокоптером — это целое искусство. Для того чтобы этому 

научиться нужно совсем немного теории, а остальное время необходимо посвятить 

практике. Несмотря на то, что квадрокоптер является популярной техникой и подхо-

дит для использования новичкам, он все равно считается технически сложным в 

управлении. Он может делать красивые пируэты, летать на огромной скорости, осу-

ществлять аэросъёмку и доставлять грузы. 

Рынок современных коптеров очень разнообразен. Любой человек сможет 

найти именно ту модель, которая устроит его по цене и функционалу. 

Конкурс «Коптер-Шоу» позволит любителям беспилотных летательных аппа-

ратов и продемонстрировать своё летное мастерство и собственные модели дронов. 

 

2. Соревновательная задача  

Задача №1. Демонстрация летного мастерства. 

Необходимо создать трассу с препятствиями, (можно из подручных материа-

лов: стулья, столы и т.д.), осуществить безаварийный пролёт по созданному марш-

руту на беспилотном летательном аппарате.  

Если отсутствует возможность создать трассу с препятствиями, то полёт беспи-

лотного летательного аппарата осуществляется с использованием нестандартных фи-

гур пилотажа, по необычной траектории. 

Задача №2. Онлайн-выставка. 

Необходимо создать презентацию, содержащую фото беспилотного летатель-

ного аппарата, а также подробное описание функционала дрона и его технические 

характеристики. 

Большим плюсом будет творческий и креативный подход к заданию. 
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Требования к разработке 

 

Функциональные требования:  

Требования к пилотированию: 

Коптер должен качественно совершить полёт без отклонения от маршрута. 

Большим плюсом будет, если коптер во время полёта не коснется своей защи-

той элементов трассы. Также приветствуется использование нестандартных фигур 

пилотирования (Flip, FPV-режим).  

Требования к презентации БПЛА: 

Презентация должна содержать в себе фото БПЛА с разных ракурсов, техниче-

ские характеристики и возможности дрона, а также достоинства и недостатки. Глав-

ным условием при создании презентационного материала будет наглядность, инфор-

мативность и креативность. 

 

3. Форма представления результатов выполнения задания  

 

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть представлены на ад-

рес электронной почты Vokinzer93@yandex.ru в виде архива с файлами или рабочей 

ссылки на облачное хранилище файлов: 

- видеозапись полёта; 

- презентационный материал в формате .pdf или .pptx, содержащий фотографию 

беспилотного летательного аппарата, его технические характеристики, достоинства и 

недостатки; 

- иные сопроводительные файлы на усмотрение участников.  

 

4. Требования к видеопрезентации 

 

Видеопрезентация должна быть представлена в виде видеоролика продолжи-

тельностью не более пяти минут.  

На видео должны быть представлены: 

mailto:Vokinzer93@yandex.ru
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- трасса с препятствиями; 

- демонстрация полёта БПЛА. 

 

5. Критерии оценивания  

 

Результаты выполнения задания конкурса оцениваются по следующим крите-

риям:  

- Техническая сложность трассы (до 2 баллов); 

- БПЛА собственной сборки или заводской, но модернизированной соб-

ственноручно (до 3 баллов); 

- Пролет коптера по трассе без касания защитой пропеллеров элементов 

трассы (до 3 баллов); 

- Касание защитой пропеллеров элементов трассы, которое не привело к 

падению коптера или нарушению маршрута движения (1 балл); 

- Техническая сложность выполнения полёта (до 5 баллов); 

- Оригинальность исполнения (до 3 баллов);  

- Подробное описание технических характеристик БПЛА (до 2 баллов); 

 

Оценка критериев в баллах указана примерно и может быть изменена в зависи-

мости от среднего значения присылаемых работ.  


