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1. Обращение к участникам или зачем нужен турнир? 

1.1. Зачем турнир? 

Уважаемые будущие коллеги! 

Цель этого турнира – подготовить Вас к работе в реальных проектах, дать опыт работы в условиях 

неопределенности, сжатых сроков и ограниченных ресурсов.  

Мы ожидаем от Вас готовности работать в команде на общий результат, справедливо 

распределять задачи и компенсировать слабости и максимально использовать сильные стороны 

каждого члена группы. Эти качества значительно повышают Вашу ценность как специалиста и, 

значит, Вашу будущую зарплату. 

1.2. Как устроен турнир 

Ваша учебная группа моделирует работу фирмы с общим бюджетом и общими ресурсами. Задача 

фирмы – удовлетворить максимальное число запросов Заказчика. 

В современном мире запросы на инженерные изделия формирует рынок. В роли Заказчика могут 

выступать физические лица, фирмы, отделы в фирме, где Вы работаете и даже просто Ваши 

коллеги. В любом из этих случаев Заказчику важно в установленные сроки и в рамках 

запланированного бюджета получить то, что решает его проблему и удобно в использовании. 

При этом на старте разработки Заказчик не всегда до конца понимает, что ему нужно, и поэтому 

требования к изделию могут уточняться в ходе работы. Кроме того, часто Заказчик хочет быть в 

курсе того, как идет работа, и будет запрашивать промежуточные отчеты. 

В рамках турнира Вы получите 5 заданий, каждое из которых моделирует запрос Заказчика. Ответ 

на этот запрос – работающее изделие, соответствующие требованиям Заказчика и изготовленное 

в указанные сроки.  

2. Основные положения турнира 

2.1. Основные организационные положения 

2.1.1. В турнире участвуют команды, состоящие из студентов-первокурсников. Участвуют 

все первокурсники, обучающиеся по инженерным специальностям. Одна учебная 

группа - это одна команда. 

2.1.2. В начале турнира оглашаются предварительные формулировки заданий. Каждое 

задание предполагает изготовление изделия, выполняющего какую-либо функцию 

(освещает комнату, поражает мишень и т.п.). Участники турнира могут получить 

необходимый опыт для разработки и создания изделий как самостоятельно, так и 

посещая профильные мастер-классы, организуемые Московским Политехом 

(подробнее – см. раздел 5). Через некоторое время публикуется набор уточненных 

технических заданий на разработку изделий и критерии их оценивания. После этого 

участники обязаны разработать, изготовить и к установленному сроку представить 

набор изделий, соответствующих требованиям заданий. Турнир завершается общим 

представлением и публичным испытанием изделий в присутствии судейской 

коллегии.  

2.1.3. За выполнение заданий турнира участники получают баллы в рамках дисциплины 

«Проектная деятельность». Баллы, набранные в ходе испытаний всех изделий 
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группы, суммируются. Полученная сумма соответствует количеству баллов, 

полученному каждым студентом этой группы в его индивидуальный рейтинг. Также, 

в ходе турнира возможно получение индивидуальных бонусных баллов. Подробно 

критерии и порядок оценки приведены в разделах 3 и 4. 

2.1.4. Задания будут вывешены на сайте Московского Политеха http://mospolytech.ru/ в 

разделе СтудентуПроектная деятельностьПроектный старт 2017 и в группе ВК 

«Проектная деятельность Московского Политеха» https://vk.com/mpoly_project . 

2.1.5. В ходе турнира участники могут воспользоваться организационной и материальной 

поддержкой, предоставляемой университетом.  

2.1.6. У каждой команды будет преподаватель-куратор из числа сотрудников Центра 

Проектной Деятельности (ЦПД). Кураторы будут наблюдать за ходом работ и на 

старте конкурса будут помогать командам в решении организационных вопросов. 

Также вопросы по заданиям и возможным путям решения можно направлять на 

почту турнира tournament@mami.ru или задавать в группе ВК «Проектная 

деятельность Московского Политеха» https://vk.com/mpoly_project . 

2.1.7. Участники обязаны придерживаться сроков разработки изделия: проектная 

документация, прототип изделия и иные компоненты разработки должны быть 

предоставлены кураторам не позднее сроков, указанных в разделе 3. 

2.1.8. После публикации задания члены команды разделяются рабочие группы по каждому 

заданию. С согласия кураторов участники могут быть членами нескольких рабочих 

групп: при условии деятельного участия члена команды в нескольких группах ему 

могут быть начислены дополнительные баллы за это. 

2.1.9. После публикации уточненного технического задания участникам будет 

предоставлена возможность тестирования своих изделий на испытательных стендах, 

которые будут использованы при проведении финальных испытаний. 

2.2. Общие требования к изделиям 

2.2.1. Все изделия должны быть самостоятельно изготовлены участниками, однако, 

некоторые задания допускают использование готовых компонентов. 

2.2.2. Изделия должны быть безопасны. 

2.2.3. Изделия должны выглядеть эстетично. 

2.2.4. Каждое изделие должно соответствовать предъявляемым требованиям. 

2.2.5. При изготовлении устройств, по возможности, следует пользоваться 

высокотехнологичным оборудованием для обработки материалов (3D-принтеры, 

станки лазерной резки и т.п.) для улучшения потребительских качеств 

разрабатываемых изделий. 

2.2.6. Контроль безопасности и эстетичности изделий будет осуществлять специальная 

комиссия. Небезопасные и неэстетичные изделия не будут допущены до испытаний. 

Регламент допуска до испытаний описан в разделе 3. 

2.2.7. Все изделия должны быть снабжены логотипом Московского Политеха. 

 

2.3. Основные этапы работы 

2.3.1. 04.09.2017 – оглашение предварительных заданий. 

2.3.2. 05.09 – первая встреча группы с куратором. Расписание встреч доступно на сайте в 

разделе «Проектная деятельность». 

http://mospolytech.ru/
https://vk.com/mpoly_project
mailto:tournament@mami.ru
https://vk.com/mpoly_project
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2.3.3. До 11.09.2017 команды выбирают капитанов, руководителей рабочих групп и 

определяют состав рабочих групп. Списки должны быть предоставлены кураторам. 

2.3.4.  До 18.09.2017 команды проводят аналитическую работу и представляют своим 

кураторам результаты работы: возможные пути решения каждого задания, их плюсы 

и минусы и обоснованный выбор концепций изделий. 

2.3.5.  До 30.09.2017 команды представляют кураторам предварительную документацию 

на их изделие (требования к документации подробно описаны в разделе 3.4). 

2.3.6. 01.10.2017 – оглашение уточненных технических заданий на разработку изделий. 

2.3.7. До 20.10.2017 команды представляют кураторам предварительную документацию на 

их изделие с учетом изменений и уточнений, сделанных в ходе уточнения 

технического задания.  

2.3.8.  До 01.11.2017 команды предоставляют кураторам первый прототип изделия, 

составляют план доводки изделия до соответствия требованиям технического 

задания (текстовый документ с описанием необходимых усовершенствований и 

доработок). 

2.3.9. До 15.11.2017 капитаны команд присылают на почту организаторов документацию на 

разработанные ими устройства (см. раздел 3.4). Документация, присланная не 

капитаном команды или не соответствующая требованиям, может быть не принята к 

рассмотрению. 

2.3.10. До 30.11.2017 команды представляют финальные изделия своим кураторам для 

проверки того, что изделия работоспособны и безопасны. Кураторы допускают до 

очного тура только изделия, соответствующие этим требованиям. 

2.3.11. 3.12.2017 очный этап турнира, представление изделий. 

2.4. Связь с организаторами 

2.4.1. Вопросы по заданиям и организационным вопросам можно направлять на почту 

турнира tournament@mami.ru . 

2.4.2. Для оперативного информирования участников турнира будет использоваться группа 

ВК «Проектная деятельность Московского Политеха» https://vk.com/mpoly_project  

3. Основные критерии оценки изделия и порядок их допуска к финальным испытаниям 

3.1. Основные критерии оценки 

Максимальный балл за каждое задание – 20 баллов. В таблице ниже приведено их 

распределение по критериям оценки: 

Критерий оценки Максимальный балл 

Соблюдение сроков разработки изделия 7 баллов 

Результаты финальных испытаний 7 баллов 

Дизайн 3 балла 

Оформление проектной документации 3 балла 

 

mailto:tournament@mami.ru
https://vk.com/mpoly_project
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3.2. Допуск до испытаний 

3.2.1. Изделие допускается до испытаний при соблюдении следующих условий: 

а) изделие соответствует предъявляемым требованиям (раздел 4); 

б) до 30.11 проведен предварительный допуск изделия куратором (п. 2.3.10); 

в) 03.12 изделие прошло допуск по дизайну и безопасности. 

3.2.2. Дизайн – это обобщенный критерий оценки, получаемый при внешнем осмотре 

изделия судейской коллегией. При выставлении оценки за дизайн судьи 

руководствуются следующими критериями: 

а) безопасность использования изделия (не должно быть острых краев, частей 

движущихся механизмов, где присутствует вероятность прищемить руку и т.д.); 

б) удобство использования (эргономика); 

в) эстетичный внешний вид. Все элементы изделия должны быть выполнены 

аккуратно, деревянные детали должны быть зашкурены и покрашены 

(допустима обработка пропиткой/морилкой и/или лаком). Оценка будет 

снижена при наличии вмятин, заусенцев, следов ржавчины, сильного износа 

или грубого обращения. 

3.2.3. Для повышения объективности оценки дизайн в ходе испытания оценивается 
дважды: 

а) при допуске до испытаний; 

б) в ходе испытаний. 

3.2.4. Каждый член судейской бригады независимо оценивает дизайн каждого устройства. 

Итоговая оценка устройства по данному параметру определяется как среднее 

арифметическое выставленных оценок.  

3.2.5. Если комиссия по допуску оценила дизайн устройства, как «отвратительный» (менее 

41% от максимального балла), то устройство не допускается до испытаний. 

3.3. Порядок проведения испытания 

3.3.1. У каждой команды есть 2 попытки на испытание каждого устройства. За вторую 

попытку из финального результата вычитается 1 балл. В случае, если в процессе 

испытания от устройства отваливается какой-либо элемент (но этот элемент не 

является необходимым для работы устройства и не предусмотрен технической 

документацией) – штраф от 1 до 2 баллов. 

3.3.2. В случае провала испытания устройства участники не получают за это устройство 

баллов. Участники могут предоставить видеозапись успешного испытания устройства 

в присутствии куратора, в таком случае они могут получить баллы за дизайн, 

документацию и сроки. 

3.3.3. После проведения испытания участники обязаны привести площадку для испытаний 

в исходное состояние: если из изделия вылилась вода, то вытереть ее, если 

отвалились детали – убрать их и т.п. 

3.3.4. Требования к изделиям и критерии оценки приведены в разделе 4.  

3.4. Требования к документации и порядок начисления баллов за документацию 

3.4.1. Документация, предоставляемая командой, состоит из: 

3.4.1.1. Пояснительных записок к каждому изделию, которые включают: 

а) Схему изделия в двух форматах и описание принципа действия (см.п. 3.4.2.1); 

б) Технологию производства изделия и список использованных материалов; 
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в) Необходимые пояснения, включая список технических процессов, 

использованных при изготовлении изделия; 

г) 3D модели каждого изделия. 

3.4.1.2. Фотографии каждого изделия с различных ракурсов.  

3.4.1.3. Смету проекта.  

3.4.2. Формат предоставляемой документации. 

3.4.2.1. Каждая пояснительная записка предоставляется в виде двух отдельных файлов 

форматах .doc/.docx и .pdf. Названия файлов должны быть в виде «номер 

группы_название изделия», например, «161-111_ Ветрогенератор.doc» и 

«161-111_Ветрогенератор.pdf»; 

3.4.2.2. Названия файлов 3D моделей должны быть оформлены аналогично.  

3.4.2.3. Формат фотографий – jpg. Название файлов «№ группы_название изделия_№ 

фотографии», например, «161-111_ Ветрогенератор _1.jpg»; 

3.4.2.4. Смета должна быть оформлена в виде единого файла в формате .xls/.xlsx и 

названа «№ группы_смета», например, «161-111_Смета.xlsx». 

3.4.3. Вся документация команды принимается только от капитана команды и только в 

виде единого архива в формате .zip. 

3.4.4. Документация принимается до 23:59 15.11.17. 

3.4.5. Документация, не соответствующая вышеперечисленным требованиям, может быть 

не принята оргкомитетом. 

3.4.6. Пояснительные записки распечатываются оргкомитетом и в день проведения 

испытания предоставляются судейской комиссии и оцениваются ею на месте 

проведения испытаний. 

3.4.7. 3D модель изделия оценивается экспертом максимум в 1 балл за каждое изделие. 

Если при изготовлении изделия использовались технические процессы, требующие 

3D модель (3D печать, лазерная резка, гравировка и т.п.), то вероятность получения 

максимального балла повышается. 

3.5. Порядок начисления баллов за соблюдение сроков выполнения проекта 

3.5.1. Сроки соблюдения проекта оцениваются для каждой рабочей группы отдельно. 

3.5.2. Соблюдение сроков проекта оценивается 1 баллом по факту соблюдения каждого 

дедлайна в соответствии с таблицей ниже: 

Таблица – критерии выполнения сроков проекта 

Контрольный 
срок 

Критерий 
Максимум 

баллов 

До 11.09 
(здесь и далее 
«До» означает, 
что крайний 
срок 23:59 
текущего дня) 

Кураторы получили список команды, включающий 
капитана команды и его контакты, состав рабочих групп, 
руководителей рабочих групп и их контакты. 

1 

До 18.09 Рабочие группы представили кураторам результаты 
аналитической работы – возможные пути решения 
каждого задания, их плюсы и минусы, а также 
обосновано выбрали один из путей решения. 

1 
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До 30.09 Рабочие группы предоставили кураторам 
предварительную документацию на их изделие. 

1 

До 20.10 Рабочие группы представили кураторам 
предварительную документацию на их изделие с учетом 
изменений и уточнений, сделанных в ходе уточнения 
технического задания 

1 

До 1.11 Представители рабочих групп представляют кураторам 
первый прототип изделия и предоставляют план 
доводки изделия до соответствия требованиям 
технического задания в письменном виде. 

1 

До 15.11 Капитаны команд прислали на почту организаторов 
документацию на разработанные ими устройства (см. 
раздел 2.3). Документации присланная не капитаном 
команды или не соответствующая требованиям может 
быть не принята к рассмотрению. 

1 

До 25.11 Команды представили финальные изделия своим 
кураторам для проверки того, что изделия 
работоспособны и безопасны. 

1 

 

3.6. Дополнительные баллы 

3.6.1. В ходе турнира участники или рабочие группы могут получить дополнительные 

баллы. В этом случае их оценка по дисциплине «Проектная деятельность» будет 

складываться из суммарного балла, полученного группой и их индивидуальных 

дополнительных баллов. 

3.6.2. Дополнительные баллы могут быть получены за уникальные и элегантные решения 

заданий (по усмотрению судейской комиссии), за успешное выполнение 

дополнительных заданий в рамках мастер-классов, за лаконичную, содержательную 

и аккуратно оформленную документацию (на усмотрение судейской комиссии), за 

превосходное выполнение капитанских обязанностей (по согласованному решению 

оргкомитета и куратора) и т.д.  

3.6.3. Также возможно получение участниками штрафных баллов за запись участников на 

мастер-классы или в мастерские и последующую неявку в указанные время и дату. 
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4. Техническое задание на разработку 

Предварительные формулировки технического задания на разработку изделий и параметры, 

подлежащие оцениванию. Уточненные формулировки технического задания на разработку 

изделий и критерии оценки будут опубликованы 1.10.2017 на сайте Московского Политеха. 

 

1. Автономное транспортное средство. 

Техническое задание. 

Изготовить автоматическое средство, способное преодолеть плоскую S-образную трассу от линии 
старта до линии финиша. Примерные метрические параметры трассы указаны на схеме ниже. 
Любое дистанционное управление устройством после начала его движения и до его полной 
остановки или прохождения линии финиша запрещено. 

 

Требования к изделию. 

1. Изделие не должно содержать:  
 готовые и самодельные пиротехнические изделия (петарды и пр.) и составы (различные 

пороха и пр.); 
 любые сладкие жидкости и растворы (Фанта, Кола и т.п.); 
 животных. 

2. В ходе испытания запрещено: 
 подключение изделия к электросети;  
 использование отделяющихся от изделия элементов, например, стартовой горки. 

3. Размеры изделия в любом измерении не должны превышать 20 см 
4. После каждого запуска необходимо привести трассу для испытаний в первоначальный 
вид: удалить загрязнения, возникшие в ходе испытания. 
5. При изготовлении изделия можно использовать: 

 дерево, полимерные материалы, металлы, стекло, растительные волокна, бумагу, картон, 
камень и подобные материалы, а также изделия из них (шланги, пластины, пружины, 
шестеренки, магниты, веревки и т.п.). 
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 любые микроконтроллеры, батарейки, моторы, датчики, провода, переключатели, 
разъемы и т.п.;  

 любые доступные химические вещества (углеводороды, металлы и т.п.) при условии 
соблюдения техники безопасности;   

Ключевой критерий оценки. 

Количество зон, которое преодолело устройство в ходе испытаний 

2. Расход воздуха. 

Техническое задание. 

Изготовить устройство, способное измерить и отобразить на своем дисплее расход воздуха в 
контрольном сечении трубы-воздуховода. Ток воздуха в трубе создается с помощью вентилятора, 
который нагнетает туда воздух (см. ниже эскиз испытательного стенда). Порядок скорости воздуха 
- 2-10 м/с. Сечение трубы - 400 мм. В процессе испытания изделия прикасаться к испытательному 
стенду запрещено. 

 

Требования к изделию. 

1. Изделие должно осуществлять измерения в соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. 
2. Результат измерения отображается в кг/с и в м3/с в режиме реального времени, показания 

должны обновляться не реже 1 раза в 5 секунд 
3. Для изготовления предъявляемого изделия нельзя использовать готовые анемометры или 

его части, в т.ч. датчики 
4. Устройство должно быть автономным и не требовать подключения к сети 220V 

Ключевой критерий оценки. 

Точность измеряемой величины расхода 

 

3. Прибор легкого кипения. 

Техническое задание. 

Изготовить устройство, позволяющее обеспечить кипение воды объемом 200 мл в стакане, 
снабженном программируемым нагревательным элементом, при наиболее низкой температуре 
(см. схему ниже). Для подключения прибора участников к испытательному стенду предусмотрен 
штуцер (возможно подключение с помощью резинового или силиконового шланга). 
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Требования к изделию. 

1. Нельзя использовать готовые изделия, предназначенные для откачки (вакуумные насосы) 
2. Нельзя использовать перемешивающие и взбалтывающие устройства 
3. Процесс кипения воды должен происходить по всему объему жидкости с четко 

различимыми паровыми пузырьками 
4. Процесс кипения должен непрерывно длиться не менее 10 секунд  

Ключевой критерий оценки. 

Минимальная температура кипения воды, достигнутая в ходе испытаний. 

4. Ветрогенератор. 

Базовое техническое задание. 

Разработать и сконструировать устройство, способное преобразовать энергию ветра в 
электроэнергию, достаточную для непрерывной устойчивой работы 100 последовательно 
соединенных светодиодов Получаемый при работе установки электрический ток не должен 
превышать значений в 1А и 220 В. Параметры светодиодов: напряжение питания (номинальное) - 
2,7В; ток Iпр. - 20 мА; максимальное обратное напряжение - 5В; максимальный импульсный 
прямой ток - 100 мА. 

Требования к изделию. 

1. Масса конструкции не должна превышать 10 кг 
2. Ни один из линейных размеров конструкции не превышает 1 м. 
3. Устройство должно быть автономным: запрещается любое вмешательство в работу 

прибора в процессе испытаний. 
4. Для изготовления изделия нельзя использовать готовые ветрогенераторы, их каркасы и 

любые готовые компоненты для них. 
5. Для получения максимального балла изделие должно обладать способностью 

самостоятельно подстраиваться под направление ветра. 

Ключевой критерий оценки. 

Количество и качество выработанной электроэнергии. 
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5. Водяная пушка. 

Базовое техническое задание. 

Разработать и спроектировать устройство для перемещения жидкости на расстояние. 
Участникам дается 1-2 л воды на испытание, им нужно попасть в мишень для сбора воды с 
расстояния 2,5-3 м, собрав свое устройство без использования электричества. На подготовку 
устройства к испытанию отводится не более 3 минут, на испытание 3-5 минут. Оценка идет от 
количества собранной воды мишенью.  

Требования к изделию. 

1. Масса конструкции не должна превышать 10 кг 
2. В устройстве запрещается использовать готовые водяные пушки, пистолеты и т.д. 
3. Ни один из линейных размеров конструкции не должен превышать 0,5 м. 
4. Для продвинутого уровня устройство должно быть автономным: запрещается любое 

вмешательство в работу устройства в процессе испытания 
5. Устройство запрещается подключать к электрической цепи (как к внешней, так и 

внутренней) 
6. Устройство должно обеспечивать направленный поток воды, не оставлять следы. 

Ключевой критерий оценки. 

Количество воды, собранное мишенью в процессе испытания. 
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5. Предоставляемые ресурсы 

В ходе турнира студентам будет предоставлена возможность участия в профильных 

мастер-классах, возможность использования мастерских и производств Московского 

Политеха, а также возможность использования расходных материалов (либо компенсация 

затрат на использованные расходные материалы). Все подробности будут предоставлены 

позднее. 

Информация будет публиковаться на сайте Московского Политеха и в группе «Проектная 

деятельность Московского Политеха».  


