
Регламенты межрегиональных соревнований  

транспортных средств «Кванто-экогонки» 

 
Номинация «Авиа-эко-транспорт» 

В данной номинации могут принимать участие только модели 

комнатных планеров для ручного запуска F1N и резиномоторные модели для 

закрытых помещений ОР-500. 

При регистрации тренеры-руководители предоставляют в мандатную 

комиссию, кроме указанных в Положении документов, предоставляют от 

каждого участника копию свидетельства о рождении или паспорта. 

В техническую комиссию участниками предоставляются модели для 

технического осмотра в соответствии с требованиями. 

Соревнования в данной номинации проводятся только в личном зачёте 

«Модели комнатных планеров для ручного запуска F1N» (7-9 лет, 10-13 

лет, 14-17 лет);  

− планер-моноплан, материалы для изготовления без ограничений; 

− носовая часть фюзеляжа должна быть изготовлена из мягкого 

травмобезопасного материала; 

− размах крыльев от 400 до 600 мм., вес не менее 6 гр..  

Соревнования по планерам F1N проводятся в 6 туров. В зачёт 

определения победителей идёт сумма трёх лучших результатов 

«Резиномоторные модели для закрытых помещений ОР-500» (7-9 лет, 

10-13 лет, 14-17 лет). 

− максимальный размах крыла 500 мм; 

− минимальный вес модели без резиномотора 9 гр.; 

− максимальный вес смазанного резиномотора 4,5 гр.. 

Соревнования по резиномоторным моделям проводятся в 6 туров. В 

зачёт определения победителей идёт сумма трёх лучших результатов. 

При запуске модели и при заводе резиномотора тренер-руководитель 

участие не принимает. Попытка, в которой была оказана помощь тренера-

руководителя – не засчитывается. 
 

Номинация «Авто-эко-транспорт» 

«Автотранспорт на альтернативных источниках энергии». 

Возрастные категории: 10-13 лет, 14-17 лет. 

В номинации принимают участие модель автотранспортного средства, 

на имеющейся базе, которая представляет собой пластиковую платформу с 

электроприводом передней оси. 

В конкурсе возможно участие команд до 2 человек, или единоличное 

участие при условии, что знаний участника достаточно для самостоятельного 

создания модели транспортного средства, участник знаком с элементами 

устройств альтернативной энергетики, таких как ионистор, водородный и 

этаноловый водородные элементы, электролизер, солнечная панель, ветро-

электрогенератор, измерительные средства электрических величин. 



Задача: построить наиболее эффективное автотранспортное средство 

способное перемещаться в пространстве, используя только альтернативные 

источники энергии и накопители, такие как: 

1. Стационарный источник света, имитирующий солнечный свет. 

2. Стационарный вентилятор, имитирующий ветер 

3. Ионистор 

4. Водородный топливный элемент 

5. Этиловый топливный элемент 

6. Электролизер 

7. Емкость для раствора этанола 

8. Ёмкости для накопления газов путем вытеснения 

9. Полупроводниковые приборы 

10. Допускается ручной генератор, имитирующий стационарную 

электросеть (т.к. существенно упрощает способ получения энергии) 

Так же, для построения автотранспортного средства, допускается 

использование дополнительных материалов, таких как: 

1. Шприц  

2. Трубка гибкая 

3. Провода 

4. Изолента и липкая лента 

5. Клапана и зажимы 

6. Вода питьевая 

7. Ареометр для этанола 

8. Дополнительные двигатели, лопасти, разветвители, светодиоды, 

вольтметры и амперметры, мультиметры всех видов. 

При строительстве автотранспортного средства на альтернативных 

источниках, запрещается использование следующих элементов: 

1. Сетевые блоки питания 

2. Аккумуляторы 

3. Батарейки 

На разработку и строительство модели отводится 1ч час 20 минут 

Для допуска построенных моделей к натурным испытаниям необходима 

положительная оценка следующих параметров. 

1. Способность передвигаться 

2. Надежность (транспортное средство не должно терять детали во время 

движения, устройство конструкции не должно приводить к повреждению 

используемых элементов) 

Модели прошедшие первый уровень приступают к натурным 

испытаниям.  

Модель оценивается по трём критериям: 

1. Скорость. Измеряется время, за которое транспортное средство 

смогло преодолеть заранее определённое расстояние (допускается 

сопровождение установки одним из участников для корректировки курса 

движения). 



2. Дальность. Измеряется путь, пройденный транспортным средством за 

один заряд энергетической установки. Перемещение установки возможно по 

прямой, или по окружности (допускается сопровождение установки одним из 

участников для корректировки курса движения). 

3. Эстетичность конструкции. 

За нарушение правил техники безопасности в данной номинации судьи 

имеют право снимать баллы или дисквалифицировать команду. 

 

«Резиномоторные модели». 

Возрастные категории 7-9 лет, 10-13 лет. 

В номинации принимают участие модели автотранспортных средств, 

которые для передвижения используют резиномотор. Модели могут быть 

изготовлены из конструктора любой модели, а также из деталей, сделанных 

самостоятельно в том числе из бросового материала (пластик, картон). 

Использование готовых моделей запрещено. 

Участие в данной номинации командное (2 человека) или 

индивидуальное. 

Размеры модели должны быть не менее 10 см, но не более 50 см в длину 

и не менее 3 см, но не более 40 см в высоту. 

Количество колёсных опор не ограничено. Количество моторов 1. 

Наличие дополнительных деталей, способствующих ускорению 

передвижения, но работающих от резиномотора не запрещается.  

Модель оценивается по трём критериям: 

1. Скорость. Измеряется время, за которое транспортное средство 

смогло преодолеть заранее определённое расстояние (допускается 

сопровождение установки одним из участников для корректировки курса 

движения). 

2. Дальность. Измеряется путь, пройденный транспортным средством за 

один заряд энергетической установки. Перемещение установки возможно по 

прямой, или по окружности (допускается сопровождение установки одним из 

участников для корректировки курса движения). 

3. Эстетичность конструкции. 

 

Номинация «Экологическая безопасность» (робототехника) 

В данной номинации принимают участие робототизированные 

транспортные системы. 

Участие командное (2 человека) или индивидуальное 

Необходимое для каждого участника оборудование: 

- разобранная модель робота; 

- ноутбук с необходимым ПО. 

 

«Сборка мусора» 

Задача: необходимо сконструировать и запрограммировать робота, 

который сможет собрать с трассы максимальное количество хаотично 



разложенного «мусора» за ограниченное время. «Мусор» – это детали 

конструктора LEGO разных размеров и цветов, а также другие предметы 

размером от 2 до 10 см 

Сборка и программирование модели робота осуществляется на 

площадке без сопровождения наставника. 

Трасса будет представлена участникам только в день соревнований. 

Оценивается количество собранного мусора за минимальное время (в 

случае окончания попытки до завершения времени).  

Выход за пределы поля означает окончание попытки. 

Количество попыток – две. Итоги подводятся по сумме попыток. 

Судьи контролируют размеры модели, фиксируют объем выполненного 

задания и потраченное на его выполнение время, а также фиксируют 

нарушения при выполнении задания. 

Возрастная категория 7–9 лет: управляемая движимая модель размером 

25×25 см в рабочем режиме, собранная из конструктора любой марки, но 

который подлежит разборке на детали.  

Возрастная категория 10-13 лет: автономная движимая модель с тремя 

датчиками размером 25х25 см в рабочем режиме, собранная из конструктора 

любой марки, но который подлежит разборке на детали. 

Ориентация модели по линии шириной от 1,5 до 4 см 

 

«Сортировка мусора» 

Задача: сконструировать и запрограммировать робота, который сможет 

доставить «мусор» в соответствующие для него контейнеры за ограниченное 

время. «Мусор» – это детали конструктора LEGO разных размеров и цветов, 

а также другие предметы размером от 2 до 10 см в высоту и ширину из 

картона и пластика. 

Возрастные категории: 10-13, 14-17 лет. 

Робот: автономная движимая модель с тремя датчиками размером не 

более 40х40 см в рабочем режиме, собранная из конструктора любой марки, 

но который подлежит разборке на детали. 

Сборка и программирование моделей осуществляется на площадке 

Соревнований в соответствии с условиями трассы и характеристиками 

«мусора». 

Судьи контролируют размеры модели, фиксируют объем выполненного 

задания и потраченное на его выполнение время, а также фиксируют 

нарушения при выполнении задания. 

Количество попыток – две. Итоги подводятся по сумме попыток. 

Приблизительная спецификация поля:  

1. Внутренний размер поля составляет 2362 мм × 1143 мм; 

2. Внешний размер поля составляет 2438 мм × 1219 мм; 

3. Основной цвет поверхности поля белый; 

4. Высота бортов вокруг поля: 50 мм. 

5. Цвет бортов – белый.  

6. Ширина черной линии составляет 20 ± 1 мм. 



7. Погрешность разметки составляет ± 5 мм 

 

 

«Сборка мусора на воде». 

Возрастная категория 11-17 лет. 

В данной номинации участникам необходимо разработать, 

сконструировать и запрограммировать робота, который сможет собирать 

«мусор» на воде.  

Робот: автономная движимая модель размером не более 50х50 см 

(допускается погрешность в 2 см), собранная из конструктора любой модели, 

а также самостоятельно изготовленных деталей. Робот доставляется на 

площадку в готовом виде с установленной программой. Каждый робот 

презентуется судьям, как проект. Можно использовать при защите проекта 

мультимедийное оборудование (экран и проектор предоставляется 

организаторами Соревнований). При защите проекта необходимо 

продемонстрировать робота в действии. В случае спорных вопросов и 

учитывая модели роботов, судьи могут предложить дополнительное задание 

для участников. 

Критерии оценки: практическая значимость, качество сборки, качество 

работы на воде, устная презентация (в том числе ответы на вопросы судей), 

применимость в реальных условиях.  


