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В соответствии с Планом проведения Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных организаций высшего образования 

всероссийского (третьего) этапа в 2018-2019 учебном году на базе ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

25 февраля – 28 февраля 2019 года проводится Всероссийская 

студенческая олимпиада (III тур) «Программирование контроллеров» 

(далее – Олимпиада). 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты (бакалавры, магистры) 

и курсанты дневной формы обучения, обучающиеся по направлениям 

09.00.00 – 11.00.00, 27.00.00 и являющиеся призерами межвузовских, 

региональных, всероссийских и международных студенческих олимпиад и 

конкурсов по направлениям «Информатика и программирование». Команда 

может состоять не более чем из двух студентов дневной формы обучения. 

Допускается не более трёх команд от Вуза. 

От участников олимпиады требуется: 

1) знание: 

- основ программирования контроллера Arduino Uno; 

- основ теории управления; 

- принципов управления колёсной платформой при движении по 

линии по заданной траектории с перекрёстками; 

- принципов передачи данных по протоколу Bluetooth; 

2) умение работать со следующим оборудованием: 

- контроллер Arduino Uno; 

- светодиоды, в т.ч. и RGB-светодиоды; 

- кнопка тактовая; 

- датчики линии (аналоговые и цифровые); 

- датчики расстояния (ультразвуковые и инфракрасные); 

- сервоприводы; 

- коллекторные двигатели; 

- символьные ЖК-индикатор; 

- сенсоры оттенка цвета на базе датчика TCS3200; 

- модули Bluetooth. 

Участники Олимпиады должны иметь при себе следующие 

документы: студенческий билет и документ, удостоверяющий личность 

(паспорт). 



Финансирование.  

Участие в Олимпиаде бесплатное. Оплата питания, проживания и 

проезда участников и сопровождающих их лиц проводится 

командирующими вузами. 

Проживание.  

Проживание участников Олимпиады планируется в гостиницах города 

Йошкар-Олы. Оргкомитет готов помочь в бронировании гостиниц 

участникам, приславшим регистрационные формы не позднее 17-00 часов 

Московского времени 18 февраля 2019 года.  

Место проведения: 

ПГТУ (3 корпус). Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17. 

Для участия в Олимпиаде необходимо выслать до 18 февраля 2019 г. 

заполненную регистрационную форму и анкеты участников на имя Михеевой 

Капитолины Ивановны по адресу: MiheevaKI@volgatech.net 

 

Примерная программы Олимпиады. 

Заезд участников – 25 февраля. 

Теоретический этап – 26 февраля (до 13.00)  

Задания этого этапа включают вопросы и задачи из таких разделов как: 

электроника, электротехника, основы программирования микроконтроллеров 

на языке Си, архитектура микропроцессоров и микропроцессорных систем, 

проектирование электронных устройств на основе микроконтроллерной 

платформы Arduino Uno.  

Каждое задание характеризуется индексом сложности. Запрещается 

пользоваться средствами мобильной или иной связи. Во время соревнований 

доступ в сеть Internet запрещён. 

Практический этап – 26 февраля (с 14.00), 27 февраля (с 09.00), и 28 

февраля (с 08.00).  

Данный этап включает в себя создание двух взаимодействующих между 

собой автономных мобильных колёсных платформ для движения по линии 

по заданной траектории с перекрёстками и программирования управляющих 

контроллеров Arduino Uno на выполнение заданных операций. Само задание 

и ограничение на используемое оборудование объявляется перед началом 

второго этапа. 

Каждой команде предоставляется компьютер с установленными 

программными средами Arduino IDE и необходимое оборудование для 

сборки платформы. Командам разрешается использовать собственные 

ноутбуки (один на команду) для отладки платформ на соревновательных 

полях. Участники Конкурса могут использовать справочную и методическую 

литературу, предоставленную Оргкомитетом Олимпиады. 

26 февраля (после теоретического этапа), 27 февраля и 28 февраля (в 

первой половине дня) команды собирают платформы, программируют и 

отлаживают их. Во второй половине дня 28 февраля роботы каждой команды 

выполняют задание на соревновательных полях. Каждая команда выполняет 

по два заезда на каждом соревновательном поле. Члены команды и 



руководитель не должны вмешиваться в действия роботов своей команды 

или роботов соперника ни физически, ни на расстоянии. 

Определение победителя. По результатам заездов (сумме набранных 

баллов) строится рейтинговая таблица по убыванию. При равных суммах 

баллов оцениваются дополнительные критерии, например, время выполнения 

задания, оригинальность конструкторского решения. 

Абсолютный победитель определяется по сумме баллов за 

теоретический и практический этапы. 

Продолжительность этапов будет объявлена перед началом 

соревнований. 

 

Контактная информация.  

Васяева Елена Семеновна: доцент кафедры Информационно-

вычислительных систем: VasyaevaES@volgatech.net   

По вопросам регистрации участников и бронирования гостиниц: 

Михеева Капитолина Ивановна: MiheevaKI@volgatech.net Тел.: (8362) 68-

60-63 

Оперативная информация будет размещена на сайтах ПГТУ 

https://www.volgatech.net и Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) 

https://mon-vso.ru  
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