
КАПИТОШКА 2022
Детский инженерный ФЕСТИВАЛЬ

«J-GET DAKAR»

г. Набережные Челны, Проспект Мира д.21/07, 
Парк Победы (около колеса обозрения)

4 июня 2022г
11.00-17.00

Приходи со своей самодельной  
моделью вездехода или собранного из 
любого конструктора с пультом 
управления и пройди интересную 
трассу!



● Мы - все участника соревнований –
одна большая команда. 

● Мы делаем работу. Наши тренеры и 
наставники помогают нам учиться.

● Мы делимся нашим опытом и 
открытиями с другими. 

● Мы добры и проявляем уважение, 
когда мы работаем и играем. Мы 
называем это «Добрым знанием».

● Мы все - победители.

● Мы получаем удовольствие от этого 
занятия.

Основные ценности 
участников соревнований:

● J-GET DAKAR - неконкурентная, 
дружелюбная программа. 

● Любой результат участника 
соревнований будет отмечен 
памятным подарком и теплыми 
словами. 

● Команды образуют сообщество, 
имеют возможность с гордостью 
поделиться с другими тем, что они 
достигли. 

● Заинтересованные люди, команды и 
организации могут устроить свое 
соревнование под эгидой «J-GET 
DAKAR»

Важно помнить при 
подготовке к участию:



Цель:
Цель соревнований состоит в том, чтобы 
вдохновить и стимулировать юных 
инженеров и робототехников на 
создание вездеходов и роботов, 
обладающих высокой проходимостью и 
маневренностью.
Побудить изучать технологии, которые 
используются в машиностроении для 
улучшения проходимости,  которые в 
будущем могут быть применены при 
конструировании автомобилей и 
роботов. 
Также целью соревнований является 
знакомство с культурным наследием и 
природой самой большой части света -
Азии.



Регламент:
В соревнованиях вездеход, собранный 
участниками соревнований (дети 6-15 
лет) из любого конструктора или из 
самодельных деталей, должен пройти 
наибольшее количество препятствий. 
Задача - сконструировать достаточно 
проходимую и маневренную модель. 
Вездеход управляется с помощью 
проводного или беспроводного пульта. 



Условия участия в соревнованиях: 
1) Участвовать могут ученики образовательных организаций, детских клубов, а также семейные команды. 
2) Количество человек в команде –до трех. 
3) Для управления роботом по каналу bluetooth, ИК, Wi-Fi команда должна иметь пульт дистанционного управления, либо свой 
смартфон, планшет с установленным приложением для управления роботами (например RemotEV3). Проводной пульт 
4) Запрещается использовать готовые фабричные машинки и пульты на радиоуправлении или проводном управлении. Вездеходы  
могут быть собраны из любых детских конструкторов. Отдельно поощряется самостоятельное изготовление вездеходов из 
материалов, не относящихся к конструкторам.
5) Вездеход должен быть собран до начала соревнований. 
6) Размеры вездехода не должны превышать габаритов не более (ВхДхШ) 250х350х250 мм. 
7) Диаметр колес робота – не более 75мм. 
8) Высота гусеничного движителя- не более 80мм. 
9) Максимальное количество двигателей для привода колес/гусениц – четыре.
10) Тип мотора –только электрические.
11) Окончательный количество и вид участков полигона будет известна в день соревнований.



Примеры:


