Регламент дистанционного участия в номинации
«Лучший LEGO-моделист»
В связи с действием режима повышенной готовности для органов управления и
некоторыми мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области, ВСЕ участники
номинации «Лучший LEGO-моделист» представляют свои проекты перед жюри
дистанционно (в режиме видеоконференции) согласно расписанию проведения
номинации, которое будет опубликовано на официальном сайте Фестиваля не позднее
27 октября 2020 года.
Для обеспечения возможности работы в режиме видеоконференции всем
руководителям команд Номинации до 26 октября 2020 года с адреса
moodle@dialog-el.ru будут высланы учётные данные для доступа к серверу
видеоконференцсвязи. В случае, если Руководитель является также наставником какойлибо команды из другой дистанционной номинации, ему следует воспользоваться
ранее высланными учётными данными.
26 октября 2020 года с 15:00 до 16:00 можно будет заранее опробовать
дистанционное взаимодействие. «Инструкция по работе с сервером видеоконференцсвязи» опубликована на официальном сайте в разделе «Регламенты» - «Регламенты
дистанционного участия».
Проведение соревнований I этапа
Внимание! Время на прохождение теста ограничено 20 минутами. Отсчёт
времени начинается в момент начала Номинации, указанный в расписании на сайте.
Руководителям команд нужно заблаговременно войти в систему тестирования
https://moodle.dialog-el.ru с учётными данными команды в раздел «Мероприятия» «Лучший LEGO-моделист (дистанционно)» и выбрать курс «Тест I этапа», чтобы не
пропустить момент начала тестирования.
Участники команды самостоятельно проходят тест (внимание: тест можно
пройти только один раз, система отслеживает время начала и окончания теста). Весь
процесс прохождения участниками теста необходимо зафиксировать на камеру и
прислать ссылку на видеофайл на адрес project@robosense.ru. В теме письма
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать номинацию и название команды (например: «Лучший
LEGO-Моделист команда Чемпионы видеофиксация прохождения теста»). Видео
должно быть снято целым куском, без монтажа. В случае обнаружения следов
монтирования (обрезки, вставки и удаления фрагментов) тест считается не
пройденным. Название видеофайла также должно соответствовать формату
«Название_команды-LEGO_Тест». Файлы видеофиксации должны быть присланы в
Оргкомитет до 12:00 в день проведения номинации. В случае, если до указанного
времени команда не прислала видео, тест считается не пройденным.
Проведение соревнований II этапа
Накануне команды должны проверить наличие ВСЕХ деталей набора LEGO
«Простые механизмы» (код 9689). Ресурсный набор LEGO Education WeDo (код 9585)
не потребуется. Весь процесс работы автоматически записывается. Для удобства
мониторинга команды будут разбиты на 3 потока.
Последовательность действий:
• Руководитель команды заблаговременно входит на сайт https://moodle.dialog-el.ru с
учётными данными своей команды в раздел «Мероприятия» - «Лучший LEGOмоделист (дистанционно)» - «Видеоконференция X поток» (номер потока для
вашей команды можно определить из списка, представленного под названием
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видеоконференции) и ожидает момента начала конференции Руководителем
потока.
Конференция начнётся как минимум за 20 минут до старта сборки модели. За это
время Руководитель команды должен установить аудио- и видео-связь, как описано
в «Инструкции по работе с сервером видеоконференц-связи», и подтвердить
готовность своей команды Руководителю потока. Команды, не предоставившие
возможность аудио-визуального контроля всего процесса работы участников,
лишаются права на участие во II этапе.
Во время, согласованное Руководителями всех трёх потоков, на сайте
https://moodle.dialog-el.ru в разделе «Мероприятия» - «Лучший LEGO-моделист
(дистанционно)» публикуется инструкция по сборке модели в формате PDF.
Руководителям команд будет дано 3 минуты на скачивание и открытие инструкции
для участников, после чего они должны покинуть команду. Руководители, не
выполнившие это требование, ставят свою команду под угрозу дисквалификации.
Начинается отсчёт времени на сборку модели. Участники выполняют сборку
модели. На период сборки микрофоны всех участников будут отключены.
Участники команды, закончившей сборку модели, информируют об этом
Руководителя потока, подняв руку. Руководитель потока фиксирует время сборки
для данной команды. С этого момента внесение каких-либо изменений в
конструкцию не допускается (контролируется по видеосвязи).
Участники команды ожидают сигнала Руководителя потока для демонстрации
собранной модели, после чего показывают свою модель с различных ракурсов так,
как попросит Руководитель потока, а также демонстрируют её работу.
После того, как судьи примут работу команды, Руководитель команды может
присоединиться к ней и, с разрешения Руководителя потока, отключиться от
видеоконференции.

