
РЕГЛАМЕНТ  

проведения турнира молодых конструкторов  

«ТЕХНО-БОЙ 2.0» 

1. Общие положения 

1.1. Регламент определяет и конкретизирует процедуру и дорожную карту 

проведения конкурса. 

1.2. В конкурсе принимают участие команды школ, подведомственных ДОНМ, 

зарегистрировавшие на портале reg.dogm.mos.ru педагога-наставника.  

1.3. От одной образовательной организации к участию допускается любое 

количество команд (у каждой команды свой наставник).  

1.4. В случае регистрации нескольких команд от одной образовательной 

организации, организатор оставляет за собой право по согласованию с 

образовательной организацией допустить к участию в финале только одну 

команду. 

2. Отборочный этап 

2.1. Отборочный этап проводится с 22 марта по 31 марта 2021 года включительно. 

2.2. Для выполнения заданий отборочного этапа команды могут привлечь любое 

количество учеников и педагогов образовательной организации. 

2.3. Командам необходимо создать в виртуальной лаборатории 

«ЛОГИТАРИУМ» машину Голдберга.  

2.4. Обязательные требования к машине Голдберга будут высланы педагогам 

на указанные ими при регистрации электронные почты 22 марта 2021 года. 

2.5. Созданная виртуальная машина Голдберга должна быть представлена путем 

отправки ссылки на созданную модель в https://logitarium.ru/.  

2.6. Cсылку на файл нужно отправить на электронною почту: predprof@mcko.ru 

(в теме письма нужно указать «Турнир_ТЕХНОБОЙ_школа_номер(или 

название)»).  

2.7. Файлы принимаются с 22 марта по 31 марта 2021 года включительно.  

2.8. Работы, присланные вне указанного временного интервала, организаторами 

не принимаются.  

mailto:predprof@mcko.ru


3. Экспертиза работ отборочного этапа 

3.1. Экспертиза работ отборочного этапа проводится экспертами из числа членов 

Межпредметной ассоциации содействия совершенствованию системы 

столичного образования и Московского политехнического университета. 

3.2. По результатам экспертизы определяются 10 команд финалистов.  

3.3. Список финалистов публикуется на официальных страницах ГАОУ ДПО 

МЦКО.  

3.4. Финалисты турнира получают на электронную почту 5 апреля 2021 года 

приглашение на финал.  

3.5. Апелляции работ отборочного этапа не проводятся.  

3.6. Результаты участников отборочного этапа не публикуются и не 

предоставляются участникам. 

4. Финальный этап 

4.1. Команды-финалисты турнира до 23:59 07 апреля 2021 предоставляют по 

электронной почте predprof@mcko.ru состав команды на финал: педагог-

наставник (зарегистрированный ранее), 2 ученика 10-11 классов, 2 ученика 

7-9 классов.  

4.2. Организаторы турнира оставляют за собой право получения подтверждения 

у администрации образовательной организации статуса участников финала. 

4.3. Ответным письмом команды финалисты получают приглашение на финал и 

регламент его проведения.  

4.4. Финал проводится в очном формате.  

4.5. Финал проводится 10 апреля 2021 года.  

4.6. Команды победители будут объявлены на Городском семинаре 

управленческой навигации 15 апреля 2021 года. 
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