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1. Общие положения

1.1. Данный документ регламентирует проведение финального этапа по
конкурсному заданию направления «Платформа для сбора мусора» в
рамках Конкурса детских инженерных команд (далее — Конкурс).

1.2. К участию в финальном этапе допускаются команды, отобранные
Жюри после выполнения конкурсного задания отборочного этапа.

1.3. Основным средством коммуникации участников финального этапа и
Организаторов является сервер https://discord.gg/YrK7zEdP8Y(далее -
Discord-сервер). Организатор не несет ответственности за
несвоевременное получение участниками информации о конкурсном
задании финального этапа вследствие отсутствия у участника доступа к
серверу.

2. Порядок выполнения задания финального этапа

2.1. После завершения заочного отборочного этапа организаторы Конкурса
объявляют конкурсное задание финального этапа.

2.2. Каждая команда в установленные организаторами Конкурса сроки
должна произвести доработку собственного разрабатываемого решения,
которое обеспечит выполнение конкурсного задания.

2.3. Команды будут иметь возможность задать организаторам Конкурса
вопросы на уточнение задания на Discord-сервере.

2.4. Команды обязаны предоставить часть материалов выполнения
конкурсного задания финального этапа в срок до 23:59 31 октября 2021
года по московскому времени, отправив их через форму, размещенную на
официальном сайте научим.online. Часть материалов выполнения
конкурсного задания финального этапа предоставляется при проведении
финальных испытаний. Сроки предоставления различных материалов
фиксируются в п.4 настоящего регламента.



3. Конкурсное задание финального этапа по треку
«Платформа для сбора мусора»

Задание 1
Усовершенствовать систему таким образом, чтобы она выполняла
весь цикл поставленных задач.

Для платформы для сбора мусора:

1. Спуск на воду.
2. Движение в направлении заданной оператором загрязненной

мусором области на поверхности воды.
3. Сбор мусора в заданной области. Площадь области составляет не

менее 1 м2. В качестве загрязнения используется 5 пластиковых
бутылок 0,5л, целлофановый пакет, объекты одноразовой посуды.

4. Возвращение в исходную точку без потери собранного мусора при
транспортировке.

5. Выгрузка мусора на базовую станцию.
6. Подзарядка аккумулятора или замена аккумулятора  платформы на

базовой станции.

Для базовой станции:

1. Хранение собранного мусора;
2. Зарядка платформы или замена аккумулятора;
3. Обеспечение взаимодействия оператора с платформой.

Задание 2
Необходимо продумать и доработать конструкцию платформы с
учетом следующих ограничений:

1. Герметичность конструкции и безопасность электронных
компонентов платформы при работе в различных метеоусловиях, в
т.ч. при наличии осадков и ветра.

2. Продуманность конструкции с точки зрения гидродинамики и
обтекания формы.



3. Безопасность конструкции с точки зрения непредвиденного контакта
платформы с человеком и представителями фауны акватории в ходе
непосредственной работы.

4. Удобство конструкции системы в транспортном положении при
перемещении платформы из одного водоема в другой.

Задание 3
Для представления разработки потенциальным инвесторам или
заказчикам необходимо выполнить следующие задачи:

1. Доработать дизайн-концепт на основе анализа дизайн-трендов
формообразования в промышленном дизайне.

2. Разработать стилистический планшет на основе дизайн-трендов с
учетом следующих факторов:

● Сделать гармоничными цветовые решения;
● Сделать удобной работу оператора с системой.
● Сделать устройство заметным на воде, оснастить устройство

опознавательными знаками, чтобы люди могли заметить его с
безопасного расстояния.

3. Доработать дизайн модели системы в соответствии со
стилистическим планшетом.

4. Требования к устройству

Функциональные требования
Система должна состоять из двух элементов: устройства для сбора

мусора и базовой станции.

Требования к устройству по сбору мусора:
1. Устройство для сбора мусора должно проплыть заданную

дистанцию до области, загрязненной мусором, без физического
воздействия человека.

2. Платформа должна собрать мусор в заданной области.
3. Устройство не должно терять мусор при дальнейшем движении по

маршруту.
4. Устройство должно самостоятельно определять уровень заряда

аккумуляторов и в случае достижения порогового уровня заряда



(устанавливается командой) проследовать до базовой станции для
подзарядки.

5. Устройство должно определять уровень загрузки емкости для
мусора, свое месторасположение в пространстве и при загрузке
полного бака проследовать на базовую станцию для выгрузки
мусора.

6. Устройство должно обеспечивать передачу оператору следующих
телеметрических данных: месторасположение устройства,
загруженность емкости для мусора и уровень заряда батареи.

7. Устройство должно обеспечивать удобство для оператора при
выполнении операций по зарядке и выгрузке мусора.

8. Устройство должно быть заметным на воде, обладать таким
внешним видом или опознавательными знаками, чтобы купающиеся
могли заметить его с безопасного расстояния.

9. Платформа должна быть безопасна в случае непредвиденного
контакта платформы с человеком или представителями фауны
акватории в ходе непосредственной работы.

10.Устройство должно иметь герметичный корпус и влагозащищенные
электронные компоненты.

11.Устройство должно иметь удобную конструкцию для
транспортировки  платформы из одного водоема в другой.

Требования к базовой станции:
1. Базовая станция должна обеспечивать две функции: зарядка

устройства и хранение мусора.
2. Устройство должно иметь удобную конструкцию для

транспортировки  базовой станции из одного водоема в другой.
3. Устройство должно обеспечить взаимодействие оператора и

платформы.

Технические требования:
Устройство для сбора должно:
1. Вмещать в себя не менее 0,03 куб. м мусора;
2. Время работы до подзарядки не менее 30 минут;

Требования к дизайну устройства:



1. Перед началом разработки корпуса платформы необходимо
посмотреть тренды форм и материалов в промышленном дизайне;

2. Наличие стилевого планшета на основе анализа трендов в
промышленном дизайне;

3. В стилевом планшете должны быть изображения с примерами
цветов, форм и материалов для платформы и базовой станции;

4. Корпус устройства должен соответствовать изображениям из
стилистического планшета;

5. Все основные и вспомогательные составляющие конструкции
должны располагаться во внутренней части корпуса.

Требования к используемым материалам для базовой станции и
платформы:
Выбор материалов должен быть обусловлен решениями из
стилистического планшета.

Требования к типу комплектующих, количеству и составу
комплектующих не предъявляются.

5. Требования к проведению тестовых испытаний и формат их
проведения

В качестве Испытания №1 необходимо продемонстрировать:

1. Спуск на воду платформы;
2. Движение в направлении загрязненной мусором области на

поверхности воды, заданной оператором;
3. Сбор мусора в заданной области. Площадь области составляет не

менее 1 м2. В качестве “загрязнения” используются 5 пластиковых
бутылок 0,5л, целлофановый пакет, объекты одноразовой посуды;

4. Автоматическое возвращение в исходную точку с отсутствием
потери собранного мусора при транспортировке;

5. Водозащитные свойства корпуса (участникам предлагается полить
водой сверху платформу для сбора мусора);

6. Выгрузку мусора на базовую станцию;



В качестве Испытания №2 необходимо продемонстрировать:

1. Запуск электромотора;
2. Работу части устройства, отвечающую за сбор мусора;
3. Экран устройства с телеметрическими данными (в том числе

сигнализацию о достижении порогового уровня заряда,
установленного  командой);

4. Подзарядку аккумулятора платформы на базовой станции;

6. Форма представления результатов выполнения задания второго
этапа конкурса

6.1. До 23:59 31.10.2021 команды представляют:

1. Текстовый документ с ссылкой на Видеоролик, размещённый на
видеохостинге YouTube, с записью Испытания No1 с демонстрацией
базовой станции и работы устройства для сбора мусора. Видео не
более 10 минут (допускается ускорение воспроизведения для
уменьшения хронометража, не допускаются склейка кадров в видео).

2. Описание работы устройства в виде оформленной технической
документации: введение; описание устройства, его функционала,
принципов работы; состав всех элементов, компонентов устройства;
описание конструкторских инженерных решений с фото и схемами;
анализ достоинств и недостатков выбранных решений; фотографии
устройства; этапы работы; функции каждого участника команды.

3. Презентация со слайдами в формате pdf (минимальное количество
текста), содержащими: описание основной концепции устройства,
принципов его работы; материалы по анализу уже существующих
решений по сбору мусора; скриншоты выполненной 3D-модели;
материалы по стилевому анализу, стилевой планшет; фотографии
выполненного устройства разных ракурсов; фотографии устройства
в процессе его использования, с необходимыми небольшими
пояснительными записями; схемы алгоритмов управления и так
далее.
Не более 20 слайдов.



6.2. При дистанционной защите проекта перед членами жюри
команды осуществляют:

● Выполнение Испытания №2 в онлайн-режиме;

● Демонстрацию видеозаписи выполнения испытания №1.

7. Критерии оценки задания финального  этапа конкурса для жюри

7.1. Дизайн проект (баллы по критериям суммируются):

● В презентации отсутствует анализ трендов форм и материалов
в современном промышленном дизайне - 0 баллов;

● В презентации приведен анализ трендов форм и материалов в
современном промышленном дизайне - 2 балла.

Наличие в стилевом планшете референсных картинок
(максимально 8 баллов ):

● В презентации показан стилевой планшет с референсными
картинками - (+1 балл);

● В стилевом планшете больше 5 референсных картинок с
формой - (+3 балла);

● В стилевом планшете меньше 5, но больше 2 референсной
картинки с формой- (+1 балл);

● В стилевом планшете меньше 2 референсной картинки с
формой - (0 баллов);

● В стилевом планшете больше 5 референсных картинок с
материалами - (+2 балла);

● В стилевом планшете меньше 5, но больше 2 референсной
картинки с материалами - (+1 балл);

● В стилевом планшете меньше 2 референсной картинки с
материалами - (0 баллов);

● В стилевом планшете больше 3 референсных картинок с
цветами - (+2 балла);



● В стилевом планшете меньше 5ти, но больше 2х референсной
картинки с цветами- (+1 балл);

● В стилевом планшете меньше 2х референсной картинки с
цветами- (0 баллов).

Критерии к формообразованию платформы и станции
(максимально 14 баллов):

● В презентации есть описание принципов создания формы
устройств - 2 балла;
В презентации есть описание выбранных материалов и цветов
устройств из системы - 3 балла;

● Базовая станция и платформа выполнены в едином цветовом и
стилистическом сочетании  - 5 баллов;

● Базовая станция и платформа не выполнены в едином
цветовом и стилистическом сочетании - 0 баллов;

● Корпус платформы должен быть безопасным в случае
непредвиденного контакта платформы с человеком и
представителями фауны акватории в ходе непосредственной
работы - 4 балла;

● Корпус небезопасен - 0 баллов.

7.2. Соответствие требованиям тестового задания:

Удобство спуска на воду устройства:
● Устройство может спустить оператор без посторонней помощи - 3

балла;
● Устройство можно спустить только с помощью 2 человек - 2 балла;
● Устройство можно спустить только с помощью 3 и более человек - 0

баллов.

Способность держаться на плаву, с учетом веса мусора:
● При проектировании конструкции не учтено распределение масс

компонентов, что привело к крену платформы при перемещении по
поверхности воды - 0 баллов;



● При проектировании конструкции учтено распределение масс
компонентов, что позволяет избежать крена платформы при
перемещении по поверхности воды - 2 балла.

Способность самостоятельно передвигаться по поверхности воды, с
учетом веса мусора:
● Перемещается, но не держит курс - 0 баллов;
● Перемещается и держит курс - 1 балл.

Способность к автоматическому возвращению на базовую станцию:
● Устройство не возвращается автоматически на базовую станцию - 0

баллов;
● Устройство возвращается автоматически на базовую станцию - 3

баллов;
● Устройство возвращается автоматически на базовую станцию и

автоматически подключается к зарядной станции - 7 баллов.

Способность выполнять функцию по сбору мусора в заданном месте:
● Устройство неспособно собирать мусор - 0 баллов;
● Устройство собирает мусор, но область загрязнения не очищена

полностью  - 1 балл;
● Устройство собирает мусор и область загрязнения очищена

полностью, но мусор высыпается из устройства - 2 балла;
● Устройство собирает мусор и область загрязнения очищена

полностью, мусор не высыпается из устройства - 4 балла.

Способность работы в условиях искусственного  дождя:
● Устройство способно продолжать свою работу в условиях

искусственного дождя - 5 баллов;
● Устройство не способно продолжать свою работу в условиях

искусственного дождя - 0 баллов.

Способность к передаче телеметрических данных оператору (баллы
суммируются):
● Устройство не передает телеметрические данные - 0 баллов;
● Устройство передает требуемые телеметрические параметры (см. п.6

в разделе «Требования к устройству для сбора мусора») - 3 балла;
● Устройство сигнализирует о разряде аккумулятора до 80% - 1 балл;



● Передача дополнительных телеметрических параметров (скорость
платформы, скорость и направление ветра, барометр) - +1 балл за
каждый дополнительный параметр, максимальное количество
баллов - 3.

Доступность накопительной ёмкости для мусора:
● Нельзя выгрузить мусор из платформы без разборки устройства с

помощью инструмента (например, отвертки, гаечные ключи) - 0
баллов;

● Можно выгрузить мусор из платформы без разборки устройства с
помощью инструмента - 3 баллов.

Удобство замены аккумулятора/ зарядки устройства на базовой
станции:
● Заменить или зарядить аккумулятор можно без дополнительных

инструментов - 3 балла;
● Для замены или зарядки аккумулятора нужны инструменты - 0

баллов.

Удобство выгрузки мусора:
● Выгрузка мусора производится силами оператора из неизвлекаемой

накопительной емкости с использованием специальных
инструментов для извлечения мусора - 0 баллов;

● Выгрузка мусора производится силами оператора путём замены
сменной емкости для мусора - 2 балла;

● Выгрузка мусора производится автоматически без участия оператора
- 7 баллов.


