
Любые классы

Физика

Живая бумага

В большинстве современных электронных устройств 
используются печатные платы. Посмотрите документальный 
фильм про технологию их производства: 
https://www.youtube.com/watch?v=6VdU7e9a1OY.

Попробуйте создать свою электрическую цепь на бумаге. 
Сделайте открытку с «рободругом» внутри так, чтобы у него 
загорались глаза, когда открытка открывается. Подумайте, 
как сделать так, чтобы он также начинал петь и танцевать.

Материалы для выполнения задания: бумага А4, алюминиевая 
фольга, проволока или любой другой токопроводящий 
материал, клей или двухсторонний скотч, батарейка «Крона» 9В, 
светодиоды или небольшой двигатель постоянного тока.

Формат представления решения

Расскажите о вашем решении на видео: его предназначение, 
функционал и этапы проектирования. Также загрузите описание 
применения вашего решения и его технической составляющей 
(не более 8 страниц, 14 кегль) и презентацию в формате .pdf или 
.ppt (с описанием использованных при реализации технологий, 
основных решенных задач и преодоленных трудностях).



У «рободруга» в открытке горят глаза.

«Рободруг» при открытии открытки поет. 

«Рободруг» при открытии открытки танцует 
(двигает какими-либо частями).

В открытке все части «рободруга» надежно 
скрыты с глаз.

Критерии  (баллы суммируются)

5 баллов

10 баллов

10 баллов

10 баллов



Экзоскелетная оболочка руки
Порой некоторые объекты нельзя брать рукой — например, 
из соображений стерильности. 

Попробуйте с помощью бумаги, трубочек для сока и ниток 
создать собственную стерильную механическую руку. 

Предусмотрите меры дезинфекции.

Формат представления решения

Расскажите о вашем решении на видео: его предназначение, 
функционал и этапы проектирования. Также загрузите описание 
применения вашего решения и его технической составляющей 
(не более 8 страниц, 14 кегль) и презентацию в формате .pdf или 
.ppt (с описанием использованных при реализации технологий, 
основных решенных задач и преодоленных трудностях).



С помощью устройства можно брать и перемещать 
легкие объекты (до 50 г.)

С помощью устройства можно брать и перемещать 
хрупкие легкие объекты без деформации, например, 
пустой тонкостенный пластиковый стакан. 

С помощью устройства можно брать плоские 
объекты, например, купюры с плоских поверхностей.

С помощью устройства можно брать и перемещать 
открытые емкости с жидкостью, не проливая ее.

С помощью устройства можно наполнить пакет 
продуктами весом от 50 гр. до 500 гр.

С помощью устройства можно передать пакет 
с продуктами другому человеку:

За каждый продукт весом от 50 гр. 
до 500 гр. в пакете.

В случае, если общий вес продуктов 
превышает 5 кг.

В устройстве есть встроенный дезинфектор.

Критерии

5 баллов

15 баллов

15 баллов

10 баллов

20 баллов

+10 баллов

10 баллов

20 баллов



Повелитель роборуки

Как взять что-то и переместить в нужное место, не контактируя 
ни с кем? Верное решение — механический манипулятор. 
Для того чтобы понять принцип его функционирования, соберите 
управляемый вручную прототип из картона и герметичных 
цилиндров с поршнями внутри (например, с ветеринарными 
шприцами).

После того, как стал понятен принцип управления, соберите 
автоматизированную руку с системой управления. Попробуйте 
реализовать автоматическое управление с помощью платы 
ардуино. Научите робота обучаться выполнять определенные 
команды через пульт управления на телефоне.

Формат представления решения

Расскажите о вашем решении на видео: его предназначение, 
функционал и этапы проектирования. Также загрузите описание 
применения вашего решения и его технической составляющей 
(не более 8 страниц, 14 кегль) и презентацию в формате .pdf или 
.ppt (с описанием использованных при реализации технологий, 
основных решенных задач и преодоленных трудностях).



Критерии

5 баллов

15 баллов

5 баллов

5 баллов

10 баллов

10 баллов

15 баллов

20 баллов

Проведена проверка принципов функционирования 
роборуки на пневматическом макете.

Механизированная роборука повторяет конфигурацию 
пневматического макета.

Роборука имеет интерфейс для дистанционного 
управления с телефона.

Каждое звено роборуки отдельно управляется.

Через интерфейс управления можно назначить 
координату точки относительно базы роборуки 
и, если точка находится в рабочей зоне, рука приходит 
в эту точку.

Роборука обладает захватным устройством или иным 
полезным рабочим органом.

Роборука может в автоматическом режиме выполнять 
полезную с точки зрения социального 
дистанцирования операцию.

Роборуку можно в ручном режиме обучить 
перемещаться по определённой траектории 



Домашний кинотеатр

Наверняка вы слышали про увеличительные лупы: может, одна 
из них даже есть у вас дома. Попробуйте из коробки и 
увеличительной лупы собрать свой кинотеатр. В качестве 
источника видео используйте смартфон. Изучите, что такое 
фокус и как он влияет на качество картинки. Предусмотрите в 
конструкции возможность регулирования фокуса. Попробуйте 
реализовать такую конструкцию, чтобы можно было смотреть 
видео 360.

Формат представления решения

Расскажите о вашем решении на видео: его предназначение, 
функционал и этапы проектирования. Также загрузите описание 
применения вашего решения и его технической составляющей 
(не более 8 страниц, 14 кегль) и презентацию в формате .pdf или 
.ppt (с описанием использованных при реализации технологий, 
основных решенных задач и преодоленных трудностях).



С помощью устройства можно смотреть видео 
на экранах разного размера.

Настройка фокуса занимает не более 5 секунд.

Изображение видно при наличии постороннего 
света.

С помощью устройства два и более человек 
одновременно могут смотреть видео 360 
с одного устройства.

Критерии

5 баллов

10 баллов

15 баллов

15 баллов



Умный вентилятор

Из подручных материалов соберите мини-вентилятор для 
домашнего хомяка. Подумайте, как сделать так, чтобы 
вентилятор автоматически дул только когда хомяк бегает 
в колесе, а в остальное время – работал по расписанию.

При выполнении этого задания можно обойтись подручными 
материалами и средствами: батарейками, клеем и изолентой, 
медной проволокой. 

Формат представления решения

Расскажите о вашем решении на видео: его предназначение, 
функционал и этапы проектирования. Также загрузите описание 
применения вашего решения и его технической составляющей 
(не более 8 страниц, 14 кегль) и презентацию в формате .pdf или 
.ppt (с описанием использованных при реализации технологий, 
основных решенных задач и преодоленных трудностях).



Оригинальность решения задачи:

Задача решена оригинальным образом, например, 
предложена нестандартная конструкция 
вентилятора, его расположение, принцип его работы 
(возможно энергосберегающий или более 
эффективный).

Задача решена нестандартным образом — 
конструкция собранного устройства приближена 
к конструкциям реальных промышленных устройств.

Задача решена стандартным образом – на основе 
батареек, катушки из проволоки и магнитов собрано 
устройство, к которому присоединен вентилятор, 
либо взята готовая конструкция данного устройства. 

Наличие возможности регулирования (регулятора) 
скорости вращения вентилятора:

Регулятор скорости вращения реализован 
программно при помощи совокупности нескольких 
сложных электронных устройств (например, на 
микроконтроллере, управляющим транзистором, 
включенным последовательно с двигателем).

Регулятор скорости вращения реализован при 
помощи простого электронного устройства. 

Регулятор скорости вращения отсутствует.

Критерии

3 балла

2 балла

1 балл

0 балл

2 балла

1 балл



Наличие обратной связи, позволяющей определять 
активность хомяка и осуществлять работу вентилятора 
по расписанию:

Обратная связь присутствует, выполнена 
оригинальным образом. 

Обратная связь присутствует.

Обратная связь, определяющая деятельность хомяка, 
отсутствует.

Красота и эстетичность оформления итогового устройства:

Устройство эстетично/компактно, предусмотрена 
конструкция, упрощающая и облегчающая его 
использование. 

Устройство не эстетично и не компактно, не имеет 
корпуса или какого либо визуального и 
функционального оформления, облегчающего его 
использование.

2 балла

1 балл

0 баллов

1 балл

0 баллов



Полнота описания проекта:

Проект описан подробно и содержательно, приведен 
подробный отчет о создании устройства. Приведены 
пояснения о физических явлениях, принципах 
и законах, обуславливающих работу устройства. 
Решения, не реализованные физически 
(т.е. в прототипе устройства – возможно ввиду 
отсутствия возможности реализации), емко 
и подробно описаны. Приведены мысли по 
улучшению устройства, расширению его 
функционала.

Проект описан содержательно, приведен отчет 
о создании. Краткие пояснения об используемых 
физических явлениях и законах. 

Проект подробно не описан, не приведен отчет 
о создании устройства. Нет пояснений об 
используемых физических явлениях и законах. 

2 балла

1 балл

0 баллов


