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Ключевые ценности компании FIRST® 
Ключевые ценности – это душа компании FIRST®. Следуя этим Ключевым ценностям, 
участники узнают, что честная конкуренция и взаимная выгода не являются 
противоположными целями, и что помогать друг другу – это основа командной 
работы. Необходимо проанализировать новые Ключевые ценности компании FIRST® в 
своей команде и обсудить их, чтобы всегда быть готовым им следовать.
Мы придерживаемся корпоративной философии компании FIRST о Милосердном 
профессионализме® и Сотрудничестве®, основываясь на наших Ключевых ценностях:
ĥ  Открытия: Мы разрабатываем новые навыки и идеи.
ĥ  Инновации: Мы используем креативность и демонстрируем настойчивость 

при решении проблем. 
ĥ  Влияние: Мы применяем то, что мы узнаем, чтобы улучшить наш мир.

ĥ  Всеобщее единство: Мы уважаем друг друга и не скрываем своих разногласий.  
ĥ  Командная работа: Мы сильнее, когда работаем вместе.
ĥ  Радость: Мы воспринимаем все, что мы делаем, с радостью!

Плакат о Ключевых ценностях
Плакат о Ключевых ценностях предназначен для того, чтобы помочь вам рассказать уникальную 
историю вашей команды. Такое требование могут выдвинуть на официальных мероприятиях. 
Необходимо проконсультироваться с организатором турнира своего региона, чтобы узнать, 
нужно ли вам делать плакат о Ключевых ценностях.

Создание плаката о Ключевых ценностях
1. Обсудите, как ваша команда реализовывала свои Ключевые ценности в этом сезоне – как 

в ходе командных собраний, так и в других областях своей деятельности. Составить список 
примеров.

2. Попросить свою команду подобрать примеры, которые подчеркивают конкретные области 
Ключевых ценностях. Как правило, это самые сложные категории для оценки во время судейских 
сессий. Плакат может помочь вашей команде сделать презентацию своих успехов в 
организованном формате.

c. Открытия: Необходимо привести примеры из этого сезона того, что открыла ваша 
команда, если эти примеры не имеют отношения к получению преимуществ в турнире 
и премии. Необходимо рассказать судьям, каким образом команда обеспечила 
баланс всех трех частей Лиги FIRST® LEGO® (Ключевых ценностей, Проекта и Игры в 
роботы), особенно если им самим сильно понравилась какая-то одна часть.

d. Интеграция: Необходимо привести примеры того, как ваша команда реализовывала 
Ключевые ценности и другие вещи, которые вы узнали благодаря Лиге FIRST® LEGO®, 
в ситуациях, не связанных с командной деятельностью. Пусть судьи знают, как члены 
команды интегрировали новые идеи, навыки и способности в свою повседневную жизнь.

e. Всеобщее единство: Необходимо описать, как ваша команда слушала и обсуждала 
идеи, поступившие от разных членов команды, и чувствовал ли каждый член команды 
себя ценным членом команды. Необходимо поделиться с судьями тем, каким образом 
вы достигли большего, работая вместе, по сравнению с тем, если бы любой член вашей 
команды работал в одиночку.

d. Сотрудничество: Необходимо описать, как ваша команда поддерживает дух честной
конкуренции. Необходимо включить информацию о том, как ваша команда оказывала
помощь и/или получала помощь от других команд. Необходимо поделиться с судьями,
как члены вашей команды помогают друг другу, помогают другим командам
подготовиться к потенциальным стрессам от состязаний.

e. Прочее: Необходимо использовать середину плаката для выделения какой-то 
информации, которую ваша команда хотела бы донести до судей по остальным критериям 
Ключевых ценностей. Возможно, стоит подумать о том, чтобы поделиться примерами 
командного духа, уважения или командной работы.

3. Пусть ваша команда создаст плакат о Ключевых ценностях. Одна возможная форма
показана на странице 3. Общий размер плаката должен быть не больше, чем указанные
размеры, но он может быть меньше, особенно если это необходимо в связи с переездами.
Плакат можно свертывать или собирать на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Ключевые ценности Лиги FIRST® 
LEGO® были обновлены к сезону 
2018 года. Необходимо обратить 
внимание, что теперь больше не 

будет Ключевых ценностей, 
специально разработанных для 

этой программы. Мы их заменили 
представленными здесь 
Ключевыми ценностями 

компании FIRST®. 

ПЛАКАТ О КЛЮЧЕВЫХ 
ЦЕННОСТЯХ: 

Это отличный инструмент, который 
поможет вашей команде подумать 
о том, как они реализуют Ключевые 
ценности на командных собраниях 

и в других случаях. Необходимо 
проконсультироваться 

с организатором турнира, чтобы 
понять, нужно ли вашей команде 

приносить плакат о Ключевых 
ценностях на сессию по оценке 

Ключевых ценностей.



КЛЮЧЕВЫЕ
ЦЕННОСТИ
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Хотите узнать больше? Посетите http://www.firstlegoleague.org/challenge.
ĥ  Ваша команда будет оцениваться в судейской комнате с использованием стандартных
     критериев для оценки. Необходимо проанализировать информацию для оценки 
     Ключевых ценностей и критерии для оценки.

Нет шире 48 дюймов (123 см) 

Открытия Всеобщее единство
Название команды

Интеграция Сотруднование®

Другие категории для 
оценки Ключевых 

ценностей
Например, уважение или командный дух

Не
т в

ы
ш

е 
36

 д
ю

йм
ов

 (9
1 

см
)
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Обдумать проект
Тортильяс в космосе 
Невероятная карьера д-ра Родольфо Нери Вела как инженера 
и ученого достигла новых высот, когда в 1985 году он стал первым 
мексиканцем, побывавшим в космосе. На борту космического 
шаттла «Атлантис» он помогал разворачивать спутники связи, 
работал в открытом космосе и проводил многочисленные 
эксперименты. У него была возможность выбрать меню из 
космической пищи, которое навсегда могло бы изменить способ 
питания космонавтов! Простая просьба д-ра Нери Велы к ученым 
пищевой промышленности в НАСА включить тортильяс в меню 
означала, что впервые эта основная еда латиноамериканской 
кухни попадет в космос. Почему это было таким прорывом?
Космическая пища важна по многим причинам: очевидно, она 
дает питательные вещества для жизнедеятельности организма 
астронавтов, но она также является небольшой частичкой дома 
в такой очень ограниченной среде. Многие астронавты говорят, 
что они только в космосе по-настоящему чувствуют вкус пищи, 
прием в пищу аппетитных блюд может означать, что космические 
исследователи едят достаточно, чтобы оставаться в форме. Но вкус 
пищи – это не единственная проблема. Также важно принимать 
пищу, которая была бы безопасна для экипажа и космического корабля. Что может причинить вред космическому кораблю? Вдумайтесь, что 
произойдет, если плавающие в каюте крошки попадут в чувствительную электронику. Тортилья была настоящим прорывом: у астронавтов теперь 
появилось хлебобулочное изделие, которое дает очень мало крошек и может служить вместилищем для разнообразных других пищевых продуктов, 
от яиц до арахисового масла и желе. Это мгновенно стало хитом! Присутствие небольшой частички дома в космосе важно во многих отношениях. 
Каждое решение, которое вы принимаете в отношении своей команды и своего космического корабле, может иметь огромные последствия.

Марафон при микрогравитации
Сунита «Суни» Уильямс – американский астронавт, привыкший
к экстремальным вызовам. Она окончила Военно-морскую а
кадемию США, она является опытным пилотом, который летал 
более чем на 30 типах самолетов, опытной спортсменкой. Она 
провела сотни дней в космосе в течение нескольких полетов.
Итак, она добилась всего, не так ли? Тем не менее, в 2007 году был 
поставлен один рекорд, ожидающий, что его кто-нибудь побьет. 
Кто смог пробежать первый марафон в космосе? Правильно, 
16 апреля, Суни пробежала 42,2 км (26,2 мили) Бостонского 
марафона на беговой дорожке Международной космической 
станции. Жизненно важно, чтобы астронавты ежедневно 
упражняли свои кости и мышцы в условиях пониженной 
гравитации и микрогравитации. В противном случае их мышцы 
теряют силу, а их кости становятся хрупкими. Большинство 
космонавтов на космической станции тратят около двух часов 
в день, тренируя свои мышцы и кости. Марафон Суни занял чуть 
больше четырех часов, что было довольно удивительным 
подвигом, учитывая, что она была привязана к беговой дорожке 
гигантскими резиновыми лентами, чтобы не уплыть! В то время 
как бегуны на Земле бегут марафон в ветреную погоду при 9°C (48°F), Суни находилась на космической станции с контролируемым климатом, 
вращающейся вокруг Земли со скоростью более чем 27 000 км/ч (17 000 миль в час). Фактически, Суни оббежала вокруг Земли более чем дважды, а ее 
сестра Дина Пандья и коллега-космонавт Карен Найберг управляли этим Бостонским марафоном. Марафон Суни был не просто рекламным трюком: 
пребывание в космосе в спортивной форме не является обязательным, и посыл Суни всем нам состоит в том, что оставаться активным важно и 
на Земле, и в космосе. 

ПРОЕКТ
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Глубина проектирования
Выявить проблему 
Вы когда-нибудь думали о том, каково это жить на космическом корабле, на международной 
космической станции, или на поверхности Луны, или на другой планете? Что, если бы вы 
находились там год или больше года? Со своей командой вам нужно обсудить все вопросы, 
от которых зависит, чтобы остаться в живых, здоровыми и счастливыми, живя и работая 
в космосе. Необходимо помнить, что космическое пространство – это малопригодное для 
жизни место, это слабо сказано: большая часть пространства – это почти полный вакуум, 
а это означает, что нет воздуха, и ни одна из планет и их спутников в нашей солнечной 
системе не обладает атмосферой, подходящей для дыхания людей.

О, и нельзя забывать, что многие полеты в космос длятся очень долго: путешествие в оба 
конца для изучения Марса может занять до трех лет. Итак, все, что вы разрабатываете 
и создаете, должно работать почти идеально или иметь дублирующую систему. Ваше 
оборудование должно пройти испытания и перепроверено, и вам даже нужно будет 
подумать о том, что нужно, чтобы что-то отремонтировать, если оно сломается в миллионах 
километрах от Земли!

Это звучит как то, что вам предстоит много поработать... И это так! На Земле трудятся 
тысячи людей, включая инженеров, математиков, ученых и техников, чтобы отправить всего 
несколько человек в космос. Это также требует командной работы и международного 
сотрудничества, потому что проживание и работа в космосе сложны и дорогостоящи.

Но награда огромна! Когда люди сталкиваются с трудностями, такими как космические 
путешествия, мы изучаем все новые направления, которые помогают нам улучшить жизнь 
на Земле, и здесь мы можем открыть необычайные научные знания о нашей солнечной 
системе.

Задача вашей команды в Проекте INTO ORBITSM:
Необходимо предложить своей команде идентифицировать 
гуманитарную физическую или социальную проблему 
в солнечной системе, с которой сталкиваются в длительном 
космическом исследовании, и предложить решение.

Обеспечение простого пребывания людей в космосе даже на короткое время чрезвычайно 
сложно. Создание ракет, космических аппаратов и основных систем жизнеобеспечения – одна 
из самых сложных задач, которые решают люди. Но представьте себе, что ваш полет с целью 
исследования солнечной системы будет длиться год или больше года. Как вы справитесь 
с физическими проблемами, с которыми столкнется ваш экипаж?

Сохранение здоровья людей на уровне, достаточном для выполнения работы в космосе, 
может оказаться очень сложной задачей. Может быть очень холодно или очень жарко, 
в зависимости от того, где вы находитесь. Человеческое тело подвержено воздействию 
микрогравитации или пониженной гравитации, а солнечная радиация – может со временем 
причинить вред людям. Вы должны взять все необходимое для того, чтобы остаться 
в живых, включая воздух, воду и пищу, или вам будет необходим на месте способ 
воспроизводства этих запасов, как только вы покинете Землю. Космические исследователи 
также должны уметь выполнять физические упражнения, чтобы поддерживать силу в своих 
костях и мышцах. Это означает, что вам нужно иметь специальное оборудование для 
тренировок, которое может работать при малой гравитации или вообще без нее. Вам также 
понадобится энергоустановка, обеспечивающая движение вашего космического корабля или 
функционирование среды обитания, поэтому у вас будет электрообеспечение для работы, 
проведения исследований и жизнедеятельности для вас и вашей команды. Вам даже 
понадобится система утилизации или переработки мусора и отходов жизнедеятельности 
человека!

Физические проблемы – это не единственные проблемы, с которыми сталкиваются люди, 
когда они находятся в космосе в течение длительных периодов времени. С 1961 года люди 
летают в космос, и ученые много узнали о том, как люди реагируют, когда они находятся на 
космическом корабле в течение нескольких недель, месяцев и даже лет. Мы знаем, что люди 
счастливее и продуктивнее в космосе, когда они чувствуют связь с друзьями и семьей на 
Земле. Это может означать, что им может понадобиться взять с собой любимую игру или 
хобби, получить возможность общаться с людьми на Земле, которые находятся за миллионы 
миль, или, в будущем, они могут даже иметь питомца в космосе! Космические исследователи 
также нуждаются в пище, которая должна быть достаточно вкусной, чтобы ее хотелось съесть 
и тем самым поддержать свою работоспособность.

ПОДСКАЗКА 
Игра в роботы дает множество 

примеров некоторых физических 
и социальных проблем, 

с которыми сталкиваются люди 
при изучении космоса. 

ПОДСКАЗКА 
Многие термины, используемые для 
описания космических исследований, 

уникальны. В первый раз, когда 
появляется глоссарий, вы можете 

нажать на соответствующий символ, 
чтобы увидеть определение. 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛИГИ 
INTO ORBITSM  FIRST® LEGO®: 

Солнечная система должна быть 
определена как область 

космического пространства, 
включая все тела, содержащиеся 

в нем, протяженностью 
50 (пятидесяти) астрономических 
единиц длины (а. е. д.) или около 

4,6 миллиарда миль от Солнца.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ INTO 
ORBITSM:

Гуманитарная физическая проблема – 
это проблема, которая влияет на 

здоровье или безопасность 
исследователей космоса, например, 

проблема, связанная с потребностями 
в воздухе, воде, пище или физических 

упражнениями. Гуманитарная 
социальная проблема – это та, 

которая может повлиять на 
долгосрочную способность человека 

оставаться 
в космосе в работоспособном 

состоянии. Она может включать такие 
проблемы, как изоляция и скука. 

«Продолжительный» полет в космос 
означает, что нужно потратить год или 

больше года в космическом 
пространстве.
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То, что мы узнаем во время решения этих сложных проблем космических полетов, 
также может иногда помочь решить проблемы на Земле. Например, знаете ли вы, что 
такие разные изобретения, как беспроводные инструменты, медицинская 
компьютерная томография и спутниковое телевидение, все они имеют свои корни 
в исследованиях космоса? Эти «сопутствующие» технологии возникают, когда кто-то 
вдруг увидит земное применение устройства, разработанного для исследования 
космоса. Кто знает, может быть, инновационное решение вашей команды смогут 
принести пользу исследователям будущего и помочь людям здесь, на Земле! Мы 
можем многому научиться, преодолевая проблемы освоения космоса, если вы 
захотите участвовать в проекте «INTO ORBIT» и дальше вместе с Лигой FIRST® LEGO®. 

Не уверены, с чего начать?
Необходимо начать с этого процесса, чтобы помочь своей команде выбрать и изучить 
физическую или социальную проблему, с которой сталкиваются люди во время длительного 
космического полета:
Необходимо попросить свою команду нарисовать или создать диаграмму, которая 
отображает все, что вам нужно, чтобы оставаться здоровым и работоспособным в космосе. 
Возможно, вы захотите использовать некоторые из ресурсов Проекта, чтобы изучить, что 
нужно, чтобы люди остались в живых во время полета по солнечной системе.
Необходимо обсудить такие вопросы, как:
ĥ  Где космонавты, астронавты и тайконавты получают кислород и воду, которые им
     нужны, когда они находятся на борту космического корабля или космической станции? 

ĥ  Как люди принимают пищу в космосе? Какую пищу мы можем взять в космос? 

ĥ  Как утилизируются мусор и отходы жизнедеятельности людей в космосе?

ĥ  Каковы некоторые из проблем, с которыми сталкиваются люди, когда мы планируем
     полет и исследования Марса? 

ĥ  Что делают астронавты, космонавты и тайконавты, чтобы оставаться здоровыми 
     и счастливыми в космосе, когда они там находятся длительное время? 

ĥ  Каким образом люди в космосе общаются с руководителями полета, друзьями 
     и семьей на Земле? 

ĥ  Как влияют микрогравитация, уменьшенная гравитация и излучение на человеческое тело?
     Каким образом люди уменьшают влияние микрогравитации, пониженной гравитации 
     и радиации на тело? 

ĥ  Какие системы использовались в прошлом, какие методы используются в настоящее
     время для энергообеспечения и обеспечения жизнедеятельности на космических
     кораблях и космических станциях? 

ĥ  Какие системы энергообеспечения и обеспечения жизнедеятельности планируются 
     для будущих космических кораблей и среды обитания человека на других планетах? 

ĥ  Люди летают в космос с 1961 года. Насколько с тех пор возросли наши знания 
     о жизни и работе в космосе? 

ĥ  Какие типы людей изучают и работают по космическим полетам человека здесь, на Земле?

ĥ  Что нужно, чтобы стать астронавтом, космонавтом или тайконавтом? 

ĥ  Как астронавты, космонавты и тайконавты и их диспетчеры полетов тренируются 
     для космического полета? 

ĥ  Зачем нужны выходы в открытый космос, и есть ли способ сделать их более 
     безопасными для людей? 
ĥ  Каковы некоторые из уникальных проблем, возникающих при ремонте космических 
     аппаратов в условиях микрогравитации и пониженной гравитации? 

По этому вопросу как раз время команде взять интервью у профессионала. Сначала это 
может показаться проблемой, если вы не живете вблизи места, с которого запускают 
ракеты, или поезда астронавтов, космонавтов или тайконавтов; но, как вы увидите, есть 
много экспертов по всему миру, которые могут помочь вам найти информацию об 
исследовании космоса. Необходимо обратиться к некоторым из ресурсов «Спросить 
профессионала» в этом Руководстве по турниру, но вы можете поговорить с людьми 
в научных музеях, колледжах и университетах или даже поговорить с врачами и 
психологами. 

ПОДСКАЗКА
Ваша команда может 

использовать научный метод или 
процесс инженерного 

проектирования для решения 
вашей проблемы. Вы можете 

узнать о процессе инженерного 
проектирования на таких сайтах, 
типа этого, провести собственное 

исследование, чтобы узнать 
больше о том, как эти подходы к 
решению проблем могут помочь 

вашей команде, или можете 
использовать ваш инженерный 
ноутбук Лиги FIRST® LEGO®. Это 
дополнительный инструмент.
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Необходимо попросить свою команду выбрать проблему, которую они хотели бы 
исследовать и решить. Вы можете выбрать проблему в одной из этих областей 
(или добавить свою собственную):
ĥ  Физические упражнения в космосе 

ĥ  Выращивание пищи в космосе  
ĥ  Досуг и развлечения в космосе 
ĥ  Генерация кислорода или рециркуляция воды в космосе
ĥ  Защита людей и космических аппаратов от излучения или микрометеоритов 
ĥ  Переработка отходов в космосе 
ĥ  Поиск наилучшего места для жизни людей на Луне или на другой планете
ĥ  Выработка энергии для своего космического корабля или среды обитания человека 

ĥ  Выполнение технического обслуживания на космическом корабле или среды обитания

После того, как ваша команда выберет проблему, следующим шаг – узнать о текущих 
решениях. Поощрять команду исследовать свою проблему, используя такие ресурсы, как: 
ĥ  Новости

ĥ  Документальные фильмы или фильмы 
ĥ  Интервью с профессионалами, работающими в этой области
ĥ  Библиотеки

ĥ  Книги
ĥ  Видео онлайн

ĥ  Веб-сайты

Необходимо задавать, например, такие вопросы команде: Почему эта проблема все еще 
существует? Почему используемые решения недостаточно хороши? Что можно улучшить?

Разработать решения
Затем ваша команда должна разработать решение проблемы. Любое решение – 
хорошее начало. Цель заключается в разработке инновационного решения, которое 
решает вашу проблему, улучшая что-то, что уже существует, используя то, что 
существует, по-новому, или изобретая что-то совершенно новое.

Попросить свою команду подумать о следующем:
ĥ  Что можно сделать лучше? Что можно сделать по-новому?

ĥ  Какую проблему мы можем распознать и решить, что сделает жизнь лучше 
     для людей в космосе? 

ĥ  Каким образом наше решение может помочь людям на Земле?

Попросить вашу команду подумать о вашей проблеме, как о головоломке. Мозговой 
штурм! Затем перевернуть проблему вверх дном и подумать об этом совершенно по-
другому. Представлять! Делать глупости! Даже «глупая идея» может вдохновить на 
идеальное решение. Поощрять членов команды попробовать одну идею (или большее 
число идей), но будьте готовы, чтобы каждую идею придется несколько улучшать. И не 
забыть следить за всем, что вы пробовали, и не волноваться, если ваши первые попытки 
не сработают: иногда ваши ранние разочарования открывают путь для будущего успеха.

Необходимо убедиться, что ваша команда думает о том, как они смогут реализовать 
свое решение. Попробовать задать им такие вопросы, как:
ĥ  Почему ваше решение будет успешным, если другие потерпят неудачу?

ĥ  Какая вам нужна информация, чтобы рассчитать затраты?
ĥ  Вам нужна специальная технология для реализации вашего решения?
ĥ  Кто сможет его использовать?

Необходимо помнить, что решение вашей команды не обязательно должно быть 
совершенно новым. Изобретатели часто совершенствуют идею, которая уже существует, 
или использует существующее по-новому.

ПОДСКАЗКА
Экскурсия – это отличный способ 

получить новые знания. Планетарии 
или научные музеи, 

специализирующиеся на 
астрономии, – отличное место для 

начала. Если вы живете в 
Соединенных Штатах Америки, вы 
можете посетить Центр НАСА, или 

если вы живете в другом месте, есть 
десятки аэрокосмических музеев по 
всему миру, которые могли бы вам 

помочь. Вы также можете 
поговорить с работниками вашего 

местного научного центра или 
связаться с каким-нибудь 
инженером космической 

промышленности в колледже, или 
университете, или даже в интернете.

ПОДСКАЗКА
Хорошее практическое правило 

при изучении космоса: вы 
должны взять это или сделать 

это!
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Поделиться с другими
После того, как команда разработает решение, следующий шаг – поделиться им!

Попросить свою команду подумать о том, какое решение может вам помочь. Возможно ли, 
что ваше решение сможет помочь космическим исследователям и людям здесь, на Земле? 
Какие люди в вашем сообществе могут дать вам обратный отклик? Реализовать творческий 
подход! Хотя космос может показаться гигантской темой, многие проблемы, с которыми 
люди сталкиваются в космосе, могут быть похожи на проблемы, с которыми люди уже 
сталкиваются на Земле. Каким образом вы можете поделиться своим решением с людьми, 
у которых могут быть предложения о том, как сделать ваши идеи еще лучше?
ĥ  Можете ли вы сделать презентацию своих исследований и решений перед учеными 
     и инженерами?
ĥ  Можете ли вы представить свои идеи по электронной почте или по Скайпу? 

ĥ  Можете ли вы поделиться с кем-то, кто помог вам узнать о вашей проблеме 
     в первую очередь? 

ĥ  Можете ли вы провести мозговой штурм в разговоре с людьми, которых вы, возможно, 
     обычно не спрашиваете о космосе, например, с другими учениками, учителями или 
     членами вашего сообщества? 

Когда ваша команда будет планировать свою презентацию, необходимо попросить их 
использовать таланты членов команды. Команды часто исследуют творческие стили 
презентации, но также важно уделить внимание проблеме и ее решению. Передача 
информации может быть простой или сложной, серьезной или предназначенной на 
радость людям во время обучения.

Независимо от того, какой стиль презентации выберет ваша команда, не забудьте делиться 
своей радостью, где только сможете!

Презентация Проекта
Любой изобретатель должен представить свою идею людям, которые могут помочь ему 
реализовать ее, например, инженерам, инвесторам или производителям. Как и взрослые 
изобретатели, презентация Проекта – это шанс вашей команды поделиться своей большой 
работой над проектом с судьями.

Все регионы требуют от команд готовиться к презентации Проекта. Если ваша команда 
освоила основную информацию по Проекту, она может выбрать любой стиль презентации, 
который ей понравится. Необходимо проконсультироваться с организатором турнира, чтобы 
узнать, существуют ли ограничения по размеру или шуму в судейских комнатах.

Презентация вашей команды может включать в себя плакаты, слайд-шоу, модели, 
мультимедийные клипы, реквизиты, костюмы и многое другое. Творчество в презентации 
вознаграждается, но более важным является презентация всей важной информации.

Команды будут иметь право на участие в борьбе за премию по Проекту, если они:
ĥ  Выявляют проблему, которая соответствует критериям этого года.

ĥ  Объясняют свое инновационное решение.

ĥ  Необходимо описать, как они делились своей информацией с другими участниками турнира.

Требования к презентации:
ĥ  Все команды должны делать презентацию вживую, не в записи. Команда может
     использовать медиаоборудование (при наличии) только для улучшения живой презентации. 

ĥ  Необходимо подключить всех членов команды. Каждый член команды должен участвовать 
     в судейской сессии Проекта. 

ĥ  Настроить и завершить презентацию за пять минут или меньше без помощи взрослых.

Команды, которые преуспевают в турнирах, также используют презентацию проекта, 
чтобы рассказать судьям об источниках информации, анализе проблем, обзоре 
существующих решений, элементах, которые делают их идеи новаторскими, а также 
о любых планах или анализе, связанных с реализацией.

ПОДСКАЗКА
Возможно, было бы полезно, чтобы 
ваша команда поделилась с кем-то, 
кто мог бы предоставить обратный 

отклик в реальном времени по 
вашему решению. Получение 

вводных и улучшение решения 
являются частью процесса 

проектирования для любого 
изобретателя. Это нормально 

пересматривать идею, если команда 
получает некоторый полезный 

обратный отклик.

ПОДСКАЗКА
Посещение официального 

мероприятия?
Руководство по мероприятиям 

для команд поможет вам 
подготовиться.
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Глоссарий
Рабочие термины и определения INTO ORBIT
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАЗЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

солнечная система Проблемы для INTO ORBIT: Область космического пространства, включая все тела, содержащиеся в нем, 
протяженностью 50 (пятидесяти) астрономических единиц длины (а. е. д.) или около 4,6 миллиарда миль 
(7,5 млрд км) от Солнца. Солнечная система обычно охватывает все объекты, находящиеся под влиянием 
гравитации Солнца, или объекты, на которые может влиять излучение Солнца. Однако нет точного согласия 
ученых относительно того, где заканчивается Солнечная система из-за отсутствия данных о границах гелиосферы.

космическое 
пространство

Область, которая находится между Землей и другими телами во Вселенной; по отношению к Земле космическое 
пространство начинается на высоте около 63 миль (100 км) над уровнем моря.

Астрономия
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАЗЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

астрономия Изучение солнца, спутников, звезд, планет, комет, галактик и других неземных тел в космосе.

астрономическая 
единица длины (а. е. д.)

Единица измерения расстояния, используемая в астрономии и в космических полетах. Одна а. е. д. – это 
среднее расстояние от Земли до Солнца или около 93 миллионов миль (150 миллионов км).

орбита Путь небесного тела, например, планеты или спутника вокруг другого небесного тела. Например, в нашей Солнечной 
системе планеты движутся по орбите вокруг Солнца, а у планет много спутников, движущихся по своим орбитам. 
Искусственные спутники и космические аппараты также движутся ПО ОРБИТЕ вокруг Земли и других планет.

звезда Небесное тело, состоящее из газа, который вырабатывает свет и энергию в процессе ядерных реакций. Звезды, 
вероятно, наиболее распознаваемый объект В ночном небе. Астрономы и физики считают, что в типичной 
галактике может быть целых два триллиона звезд.

галактика Галактика – это огромное скопление газа, пыли и триллионов звезд и их звездных систем. Ученые полагают, что во 
Вселенной может быть до сотни миллиардов галактик.

солнце Ближайшая звезда к Земле и самое массивное тело в нашей Солнечной системе. Солнце также является самым 
важным источником энергии для жизни на Земле.

гелиосфера Область вокруг Солнца, на которую влияет солнечный ветер.

гелиопауза Область вокруг Солнца, которая отмечает край гелиосферы и границу нашей Солнечной системы.

электромагнитное
излучение

Электромагнитная (ЭМ) энергия, распространяющаяся в виде волн или частиц. Термин «излучение» включает 
в себя все: от рентгеновских лучей до видимого света и радиоволн. Некоторые формы электромагнитного 
излучения, такие как рентгеновские лучи и гамма-лучи, могут быть очень вредны для человека.

солнечный ветер Тип высокоэнергетического электромагнитного излучения, выделяющегося из верхней атмосферы Солнца. Это излучение может 
создать опасность для человека в космосе, повредить орбитальные спутники и даже выбить электрические сети на Земле.

комета Шар замороженных газов, горных пород и пыли, которые вращаются вокруг Солнца. Явление газа и пыли из комет 
образует длинные хвосты, которые можно увидеть с Земли.

астероид Скалистое космическое тело диаметром не менее одного метра до тысячи километров. Большинство астероидов 
находятся на орбите солнечной системы в поясе между Марсом и Юпитером. 

метеороид Скалистое космическое тело диаметром менее одного метра. Когда метеороид нагревается в атмосфере Земли, он 
оставляет после себя яркий след и называется метеором. Если метеор падает на поверхность Земли в виде камня, 
он называется метеоритом.

микрометеороид Микрометеороиды – это очень маленькие метеороиды, которые могут серьезно повредить космический корабль. 
Они часто движутся со скоростью 10 км/с (22 000 миль в час) или более.

планета Планета – это астрономическое тело, вращающееся вокруг звезды, достаточно массивное, чтобы его собственная 
гравитация сформировала его в сферу и очистила свою орбиту от других крупных объектов солнечной системы. 
Планеты недостаточно массивны, чтобы вызвать термоядерный синтез и стать звездой.

спутник Термин «спутник» обычно обозначает искусственный или естественный объект, движущийся по орбите вокруг 
Земли, Луны или другой планеты. Искусственные спутники используются для сбора информации или для связи. 
Этот термин также может обозначать астрономическое тело, вращающееся вокруг Земли или другой планеты.

естественный спутник Естественный спутник – это астрономическое тело, которое вращается вокруг планеты или малой планеты.

Луна Луна – это название, данное единственному постоянному естественному спутнику Земли. Это пятый по величине 
естественный спутник Солнечной системы.
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАЗЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

атмосфера Слой газов, окружающих Землю или другие планеты. Атмосфера Земли может быть описана как 
последовательный ряд оболочек или слоев с разными характеристиками.

дистанционное 
зондирование

Сбор информации о месте или объекте, находясь на расстоянии от него. Спутники и космические зонды 
используются для сбора данных дистанционного зондирования о планетах по всей Солнечной системе, а для 
получения информации о планетах, таких как Марс, планетоходы используют различные инструменты и датчики.

планетоход Полуавтономный робот, занимающийся исследованиями поверхности другой планеты в нашей солнечной системе.

космический зонд Неэкранированный космический корабль, который летит в космосе, собирая информацию о нашей солнечной системе.

телескоп Устройство, которое позволяет людям проводить дистанционное зондирование путем сбора данных по электромагнитному 
излучению, такому как свет в видимой части спектра или радиоволны, или путем формирования изображений или описаний 
небесных тел. В телескопах, работающих в видимой части спектра, или оптических телескопах, используются зеркала или 
линзы, чтобы видеть далекие планеты, звезды и галактики. Радио, рентгеновские или гамма-телескопы позволяют 
обнаружить невидимые электромагнитные волны, излучаемые звездами, галактиками и даже черными дырами.

образец керна Цилиндрический объект горной породы или грунта, который получен для изучения геологической истории участка 
поверхности или для анализа состава материалов под землей. При исследованиях планет необходимо получить образцы 
керна, чтобы ученые могли исследовать возможные признаки жизни, узнать, как формируются различные планеты, и 
найти ресурсы, которые могут быть полезны для жизнеобеспечения человека или энергообеспечения.

реголит На всех планетах земной группы (планетах, похожих на Землю) солнечной системы под реголитом понимается слой относительно 
рыхлого грунта и небольших камней, который покрывает более твердый слой из твердых пород, называемый скальной породой. 
Внутренние планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также некоторые спутники – имеют слой реголита.

Физика, силы и движение
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАЗЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

сила тяжести
(гравитация)

Гравитация – это сила притяжения, которая существует между любыми двумя массами, любыми двумя телами, 
любыми двумя частицами. Гравитация – это не просто притяжение между объектами и Землей. Это притяжение, 
которое существует между всеми объектами, везде во Вселенной. Поверхностная гравитация, наблюдаемая на 
планете, зависит от размера, массы и плотности планеты.

масса Показатель того, сколько вещества находится в объекте. Масса объекта не изменяется в зависимости от места 
расположения объекта в солнечной системе или во вселенной. Единица системы СИ («метрической») измерения 
массы – килограмм (кг), а единица английской системы измерения массы – слаг.

вес Показатель силы, с которой гравитация воздействует на объект. Единица системы СИ измерения веса – 
ньютон (Н), а единица английской системы измерения веса – фунт.

микрогравитация Микрогравитация является условием внешней невесомости, наблюдаемой на космических кораблях, движущихся по 
орбите вокруг Земли или других планет. Эффект микрогравитации обусловлен тем, что космический корабль 
находится в свободном падении, находясь на орбите вокруг планеты, хотя космический корабль все еще находится 
под воздействием гравитационного тяготения планеты.

пониженная гравитация Притяжение, наблюдаемое на поверхности Луны или Марса, меньше, чем на Земле. Когда люди находятся на 
поверхности Луны или других планет, они находятся в состоянии пониженной силы тяжести.

скорость Скорость – это расстояние движения объекта за единицу времени, например, «10 метров в секунду (м/с)».

вектор скорости Вектор скорости – это скорость объекта плюс направление, в котором оно перемещается, например, 
«10 метров в секунду (м/с) на север».

ускорение Это темп изменения скорости объекта. В системе СИ ускорение обычно измеряется в метрах в секунду 
в квадрате (м/с2), а в английской системе – в футах в секунду в квадрате (фут/с2). Ускорение может быть 
линейным, если объект просто ускоряет или замедляет свое движение, или нелинейным, если объект меняет 
направление своего движения.

сила Сила – это усилие, направленное от себя или на себя, которое возникает, когда один объект взаимодействует с другим 
объектом. Единица системы СИ измерения силы – ньютон (Н), а единица английской системы измерения силы – фунт.

импульс Масса объекта, умноженная на вектор скорости

Сэр Исаак Ньютон Английский математик, астроном и физик, чьи «Законы движения» объясняют физические принципы, 
описывающие движение ракеты, когда она покидает Землю и летит к другим частям Солнечной системы. Ньютон 
также разработал теорию гравитации; ему тогда было всего 23 года.

Первый закон Ньютона Все во Вселенной, в том числе – люди, ракета, футбольный мяч или даже скала – остаются в покое или в 
движении, если на них не воздействует внешняя сила. Эта идея также известна как «закон инерции».

Второй закон Ньютона В этом научном законе описывается взаимосвязь силы объекта, его массы и ускорения. Его можно записать 
в виде формулы: сила равна массе, умноженной на ускорение (F = ma).

Третий закон Ньютона Этот закон часто упоминаемый как «реактивный закон». Третий закон Ньютона гласит, что для каждого действия 
во Вселенной существует равная и противоположная реакция.
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Ракеты и космические аппараты
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАЗЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ракета Обычно высокое, тонкое, круглое транспортное средство, который запускается в космос с использованием ракетного двигателя.
космический корабль 
(космический аппарат) Любое транспортное средство, которое находится в космосе.

ракетный двигатель Устройство, которое выбрасывает массу – как правило, горячие газы из горящего топлива – для создания тяги, 
которая толкает объект в небо или в космос. Работа ракетных двигателей объясняется Третьим законом Ньютона: 
двигатель выталкивает выхлопные газы, а выхлопная система отталкивает двигатель с космическим кораблем. 
Ракетному двигателю не нужно «отталкиваться» от земли или от атмосферы для выполнения работы, поэтому он 
идеально подходит для космического вакуума.

тяговое усилие Тяговое усилие – это сила, которая перемещает самолет или ракету по воздуху или перемещает ракету в космосе.

ракетный двигатель 
с твердым топливом

Это ракетный двигатель, который использует топливо и окислитель, смешанные вместе в относительно стабильном 
твердом состоянии вещества.

ракетный двигатель 
с жидким топливом

Ракета, которая имеет отдельные резервуары для жидкого топлива и окислителя, которые объединяются в точке 
сгорания для производства выхлопных газов и тяги.

топливо Материал, используемый ракетным двигателем, с которым происходит химическая реакция, которая приводит к созданию 
тягового усилия, создаваемого ракетным двигателем. Керосин и водород являются обычным жидким топливом для 
ракетных двигателей.

окислитель Окислитель – это тип химического вещества, который необходим для сгорания ракетного топлива. Большинство 
типов сгорания на Земле использует кислород, который распространен в атмосфере. В космосе же нет атмосферы 
для обеспечения кислородом, поэтому ракеты должны нести свои собственные окислители.

запуск Фаза полета ракеты, когда она покидает поверхность Земли или другого планетарного тела.

вход в плотные слои 
атмосферы

Фаза полета ракеты или космического корабля, когда она возвращается на Землю или пытается приземлиться на 
поверхность другого планетарного тела. Когда космический корабль проходит через атмосферу планеты, он может 
столкнуться с экстремальным нагревом, а когда он снова входит в плотные слои атмосферы, чтобы выжить, он должен 
иметь теплозащитный экран.

кабина космического 
корабля

Корабль с экипажем, который часто имеет простую форму и прикреплен к верхней части ракеты для запуска в космическое 
пространство. Кабины космических кораблей должны содержать основные системы жизнеобеспечения для своих 
экипажей и часто используются в качестве транспортных средств для безопасного возвращения экипажей на Землю.

космическая станция Тип космического корабля, который представляет собой комплекс жилого и научного модулей, который вращается 
вокруг Земли или, возможно, других планет, и предназначен для долгосрочного освоения космоса и экспериментов.

солнечная панель Устройство, которое поглощает солнечный свет и преобразует его в электрическую энергию. Солнечные панели часто 
используются для генерации энергии на космических аппаратах, которые должны находиться вблизи Солнца, поскольку они 
обеспечивают эффективный источник возобновляемой энергии.

выход в открытый 
космос

Это ситуация, когда человек использует скафандр, чтобы оставить космический корабль на короткое время для 
работы или проведения экспериментов в космическом вакууме.

Обеспечение жизнедеятельности и связь
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАЗЫ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

система 
жизнеобеспечения

В космических исследованиях система жизнеобеспечения представляет собой набор инструментов и механизмов, 
которые позволяют людям остаться в живых вдали от таких ресурсов Земли, как воздух, вода и продукты питания.

скафандр Костюм, находящийся под давлением, который позволяет людям находиться в открытом космосе. Скафандры 
должны содержать надежные системы жизнеобеспечения, предоставляющие воздух для дыхания, защиту от 
излучения и микрометеоров и способ регулирования температуры тела.

шлюзовой отсек Воздухонепроницаемая комната, имеющая две двери и позволяющая человеку покинуть космический корабль, не выпуская весь воздух.

космическая пища Пища, подготовленная космонавтам специально для космического полета. Такая отдельная пища нужна, чтобы быть уверенным, что она 
не станет источником никаких болезней, что ее можно будет относительно легко приготовить, и что она не причинит вред аппаратным 
средствам космического корабля. Кроме того, ученые пищевой промышленности пытаются обеспечить, чтобы еда была аппетитной, 
потому что очень важно, чтобы космонавты питались во время пребывания в космосе так, чтобы у них было достаточно энергии для 
выполнения своей работы.

диспетчерский 
контроль

Центр управления полетами – это наземная служба, которая управляет полетом пилотируемого или непилотируемого 
космического аппарата в период его нахождения в космосе. Центры управления полетами контролируют все аспекты 
космических полетов, включая системы жизнеобеспечения, навигацию и связь.

ISRU Сбор, обработка, хранение и использование материалов, встречающихся в ходе исследования космоса человеком или роботом, которые в 
противном случае доставлялись бы с Земли, или ISRU, – это концепция использования сырья с планеты или астероида для создания материалов, 
необходимых для жизнеобеспечения или дальнейшего освоения космоса. Примером может служить вода, найденная на Луне или Марсе, для 
создания ракетного топлива (водорода) и окислителя (кислорода), которая позволяет увеличить продолжительность исследований.

сопутствующие 
технологии

Коммерческий продукт, разработанный в рамках космических исследований, который приносит пользу для жизни на Земле. Эти продукты 
являются результатом создания инновационных технологий, необходимых для какого-либо уникального аспекта освоения космоса.
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Ресурсы
Видео
Business Insider Science: Масштаб Вселенной

The Verge: Космонавт Скотт Келли о психологических 

проблемах на Марсе

Smithsonian Channel: Три вида пищевых продуктов, которые 

вы можете взять в космос

Smithsonian Channel: Добыча полезных ископаемых в космосе 

Smithsonian Channel: Марсианские временные жилые модули  

Smithsonian Channel: Как центр управления полетами спас 

экипаж корабля «Аполлон 13»

NASA eClips™

Профиль коллектива: Кэтрин Г. Джонсон. Математик. НАСА

Европейское космическое агентство (ESA): Туалет 
Международной космической станции

Космический центр имени Линдона Джонсона: Карен Нибера 
показывает, как приходиться мыть голову в космосе

Европейское космическое агентство (ESA): Приготовление пищи в 
космосе: курятина с куркумой и цельным краснозернистым рисом

PBS Learning Media: Жизнь на Международной космической 
станции: День космонавта

PBS Learning Media: Работа в космосе!

Веб-сайты и статьи
Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (НАСА)

Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (НАСА) – Для преподавателей

Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства (НАСА) – Для студентов

Места расположения Визит-центров НАСА

Европейское космическое агентство

Европейское космическое агентство – Для преподавателей

Европейское космическое агентство – Для студентов

Японское агентство аэрокосмических исследований – JAXA

РОСКОСМОС – Российская государственная космическая 

корпорация. Китайское национальное космическое управление

Департамент космоса – Индийская организация космических 

исследований. Бразильское космическое агентство (АЕБ)

International Planetarium Society, Inc.

International Planetarium Society – Справочник планетариев мира

Список аэрокосмических музеев

Ассоциация научно-технических центров

НАСА – Системы жизнеобеспечения

НАСА – Что такое скафандр?

НАСА – Факты о космической пище

Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA). 

Королевское аэронавигационное общество – Карьера и образование

НАСА – Сопутствующие технологии

Space.com – Лучшие книги для детей о космосе

Planetary Society – Рекомендуемые детские книги Эмили Лакдаулла о 

космосе

Книги
Chasing Space (Издание для молодых читателей) 
Лиланд Мелвин, Амистад (2017) ISBN-13: 978-0062665928

Вы первый мальчик на Марсе
Патрик О'Брайен, Г.П. Сыновья Патнама (2009) ISBN-13: 978- 
0399246340

Миссия на Плутон: Первый визит к ледяному карлику и поясу 
Койпера. Мэри Кэй Карсон и Том Ульман, HMH Books (2017) 
ISBN-13: 978-0544416710

Крис Фладфилд и Международная космическая 
станция. Эндрю Лэнгли, Хайнеманн (2015) ISBN-13: 
978-1484625224

Марсианский аванпост: Проблемы создания поселения людей 
на Марсе.
Эрик Сидхаус, Praxis (2009) ISBN-13: 978-0387981901 

Инопланетные вулканы
Розали М. С. Лопес, Johns Hopkins University Press (2008) 
ISBN-13: 978-0801886737

Добро пожаловать на Марс: Создание дома на красной 
планете. Базз Олдрин и Марианна Дайсон, National 
Geographic Children's Books (2015) ISBN-13: 978-1426322068

Макс отправляется на космическую станцию
Джеффри Беннетт и Майкл Кэрролл, Big Kid Science
(2013) ISBN-13: 978-1937548285
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https://www.youtube.com/watch?v=nxs5wye0JXs
https://www.youtube.com/watch?v=OL9cpxuN7NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OL9cpxuN7NY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JSAKd67K3rQ
https://www.youtube.com/watch?v=JSAKd67K3rQ
https://www.youtube.com/watch?v=zHNjhOARJfo
https://www.youtube.com/watch?v=C5Uy97FR36o
https://www.youtube.com/watch?v=lJiRA6GtxSA
https://www.youtube.com/watch?v=lJiRA6GtxSA
https://nasaeclips.arc.nasa.gov/
http://www.makers.com/katherine-g-johnson
https://www.youtube.com/watch?v=C-65mBQ7s_Q
https://www.youtube.com/watch?v=C-65mBQ7s_Q
https://www.youtube.com/watch?v=uIjNfZbUYu8
https://www.youtube.com/watch?v=uIjNfZbUYu8
https://www.youtube.com/watch?v=4exaXdPKS3Y
https://www.youtube.com/watch?v=4exaXdPKS3Y
https://mpb.pbslearningmedia.org/resource/nyis16-sci-lifeonboard/life-on-the-international-space-station-an-astronauts-day/#.W0ZtetVKhhE
https://mpb.pbslearningmedia.org/resource/nyis16-sci-lifeonboard/life-on-the-international-space-station-an-astronauts-day/#.W0ZtetVKhhE
https://mpb.pbslearningmedia.org/resource/nyis16-sci-lifeonboard/life-on-the-international-space-station-an-astronauts-day/#.W0ZtetVKhhE
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/index.html
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/index.html
http://www.visitnasa.com/
http://www.esa.int/ESA
http://www.esa.int/Education
http://www.esa.int/esaKIDSen/
http://global.jaxa.jp/
http://en.roscosmos.ru/
http://www.cnsa.gov.cn/
http://isro.gov.in/
http://www.aeb.gov.br/
http://www.ips-planetarium.org/
https://c.ymcdn.com/sites/ips-planetarium.site-ym.com/resource/resmgr/pdf-dir/3-PlanetariumDirectory.pdf
https://c.ymcdn.com/sites/ips-planetarium.site-ym.com/resource/resmgr/pdf-dir/3-PlanetariumDirectory.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aerospace_museums
http://www.astc.org/
https://www.nasa.gov/content/life-support-systems
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-spacesuit-58.html
https://www.nasa.gov/audience/formedia/presskits/spacefood/factsheets.html
http://www.aiaa.org/
https://www.aerosociety.com/careers-education/
https://spinoff.nasa.gov/
https://www.space.com/32987-best-kids-books.html
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/emily-lakdawalla-space-book-recommendations.html
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2016/emily-lakdawalla-space-book-recommendations.html


Спросить у профессионала
Общение с профессионалами (людьми, которые работают в области проблемной темы этого года) – отличный способ для 
вашей команды: 
ĥ  Узнать больше о теме этого сезона.

ĥ  Найти идеи для решения свой проблемы INTO ORBITSM.

ĥ  Открыть для себя ресурсы, которые могут помочь в ваших исследованиях.

ĥ  Получить отзывы о своем инновационном решении.

Примеры от профессионалов
Необходимо обсудить возможность обращения к людям, которые работают в следующих профессиях. Посмотрите, может ли ваша 
команда провести мозговой штурм относительно других работ, чтобы добавить их в список. Многие компании, профессиональные 
ассоциации, правительственные и университетские сайты включают контактную информацию для профессионалов.

РАБОТА ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ ГДЕ ОНИ МОГУТ РАБОТАТЬ

аэрокосмический 
инженер

Аэрокосмические инженеры разрабатывают космические 
аппараты, ракеты, летательные аппараты и спутники. Они также 
имитируют и тестируют полеты этих средств, чтобы убедиться, что 
они работают правильно и безопасны для экипажей.

национальные или международные 
космические агентства; аэрокосмические 
компании; колледжи и университеты

преподаватель 
аэрокосмонавтики

Преподаватели аэрокосмонавтики – это эксперты, работа которых 
заключается в передаче знаний о космических исследованиях 
и полетах студентам, преподавателям и общественности.

национальные или международные 
космические агентства; музеи и научные 
центры

космогеолог 
(и геолог)

Геологи – это ученые, которые изучают грунт, камни и жидкие 
вещества на Земле. Космогеологи изучают те же самые вещи, 
только специализируются на Луне, других планетах и их спутниках, 
кометах, астероидах и метеоритах.
Если ваш проект предполагает изучение геологии других миров, 
вы все равно можете поговорить с геологом, который 
специализируется на земной геологии.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты; правительственные 
агентства 

космонавт Астронавт – это термин, используемый в США и во многих 
европейских странах для обозначения человека, который 
путешествует в космосе.

национальные или международные 
космические агентства: НАСА, Европейское 
космическое агентство (ESA), Японское агентство 
аэрокосмических исследований (JAXA) и т. д.

астроном Ученый, который изучает звезды, спутники, планеты, кометы, 
галактики и другие объекты открытого космоса.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты; музеи и научные центры

космонавт Космонавт – это термин, используемый в России и во многих 
странах бывшего Советского Союза для обозначения человека, 
который путешествует в космосе.

Роскосмос, или Российское космическое 
агентство

врач экипажа (врач); 
медсестра экипажа 
(медсестра)

Врачи экипажа контролируют здоровье пилотов и космонавтов, а также 
осуществляют мониторинг уникальных последствий, которые могут 
вызвать воздушные и космические полеты для человеческого организма. 
Во время космического полета врачи экипажа работают в режиме центра 
управления космическими полётами, отвечая на любые вопросы о 
здоровье, которые только могут возникнуть.

Если вы не сможете поговорить с каким-нибудь врачом экипажа о 
Проекте текущего сезона INTO ORBIT, посмотрите, может быть, вы 
сможете поговорить с другим специалистом в области здравоохранения, 
который имеет опыт в вашей области исследований.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты; медицинские колледжи; 
больницы и клиники

специалист 
по системам 
жизнеобеспечения

Ученый, исследователь или технический специалист, который 
специализируется на изучении систем, необходимых для поддержания 
здоровья людей и их продуктивности в суровых условиях. Если 
специалист по жизнеобеспечению работает в космической индустрии, 
он может работать в любой области, такой как качество воздуха или 
воды, физиология человека, производство космической пищи, 
разработка или техническое обслуживание скафандра, качество воды, 
утилизация отходов и т. д.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты; медицинские колледжи

механик Технический специалист, который использует специализированные 
инструменты для изготовления прежде всего металлических деталей. 
Механики имеют решающее значение в аэрокосмической промышлен-
ности и освоении космоса, поскольку многие современные самолеты 
и космические аппараты изготовлены из металлов, таких как алюминий.

национальные или международные 
космические агентства; аэрокосмические 
компании; машиностроительные предприятия
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РАБОТА ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ ГДЕ ОНИ МОГУТ РАБОТАТЬ

математик Ученый, который обладает широким знанием в области чисел, 
математических операций, форм, изменений и сбора данных. 
Математики часто помогают другим ученым и инженерам 
выполнять свою работу, и особенно они важны в 
аэрокосмической технике.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты

диспетчер Центра 
управления 
полетами 

Ученый или технический специалист, который следит за полетом 
пилотируемого или непилотируемого космического аппарата с Земли, 
чтобы обеспечить правильное функционирование навигационных 
систем, систем электропитания, жизнеобеспечения и связи.

национальные или международные 
космические агентства

физик Ученый, изучающий взаимодействие энергии и материи. 
Некоторые физики изучают составные элементы Вселенной, такие 
как атомы и субатомные частицы, в то время как другие 
занимаются космологией, анализом структуры и происхождения 
Вселенной и, таким образом, звезд и галактик.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты

психолог Психолог является ученым, изучающим поведение человека. 
Поскольку космонавты живут и работают в чрезвычайно необычных
и сложных условиях, их способность поддерживать позитивный 
психологический настрой и хорошие отношения со своими 
товарищами по команде имеет решающее значение. В космических 
программах психологи и другие специалисты изучают пути 
обеспечения того, чтобы исследователи космоса поддерживали свое 
здоровое психическое состояние.

национальные или международные 
космические агентства; колледжи и 
университеты; школьные консультанты и 
социальные работники; частно практикующие 
терапевты

Тайконавты Тайконавт – это термин, используемый в Китае для обозначения 
человека, который путешествует в космосе.

Китайское национальное космическое 
управление

сварщик технический специалист, который специализируется на сращивании 
двух отдельных частей материала. Сварщики часто нагревают две 
части металла перед их соединением, но со многими новыми 
материалами, такими как углеродные композиты, пластмассы и 
другие полимеры, используются самые разнообразные методы. 
Квалифицированные сварщики имеют важное значение при 
производстве космических аппаратов.

национальные или международные 
космические агентства; аэрокосмические 
компании; машиностроительные предприятия

Кого вы знаете?
Необходимо использовать вышепредставленный список профессионалов, который поможет вам в выборе идей для мозгового штурма. 
Необходимо перебрать всех знакомых вам людей, которые могут работать в аэрокосмической промышленности, или исследователей 
и ученых, которые могут быть экспертами в областях, связанных с проблемами INTO ORBIT.

Одним из лучших инструментов рекрутинга для вашего Проекта является ваша собственная команда. Подумайте об этом. Кого вы знаете? 
Весьма вероятно, что кто-то из вашей команды знает профессионала, который работает в аэрокосмической отрасли, или кого-то, кто может 
ответить на вопросы, связанные со здоровьем человека. Попросить членов вашей команды подумать о семье, друзьях или наставниках, 
которые работают на какой-либо работе, соответствующей этим критериям. Вы также можете подумать, можете ли вы найти ученого или 
инженера, который мог бы пообщаться с вашей командой по электронной почте или в веб-конференции. Затем необходимо сделать список 
людей, с которыми ваша команда хотела бы провести интервью.

Каким образом вы должны задавать вопросы?
Всей командой вам необходимо обсудить свой список профессионалов и выбрать одного или нескольких человек, которые, по вашему 
мнению, могут помочь вам больше узнать об освоении космоса. Попросить команду сделать небольшое исследование о каждом 
профессионале. Необходимо узнать, как человек связан с темой этого года, и подумать о том, какие вопросы могла бы задать команда во 
время интервью.

Затем необходимо начать работу с членами своей команды на предмет того, чтобы связаться с профессионалом, которого вы выбрали. Дать 
краткое пояснение что из себя представляет Лига FIRST® LEGO®.  Необходимо рассказать профессионалу о целях исследования команды и 
спросить, может ли он принять участие в интервью.
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О чем вы должны спрашивать?
Попросить команду подготовить список вопросов для интервью. Когда вы обдумываете вопросы, которые необходимо задать:
ĥ  Необходимо использовать исследование, которое команда уже провела по вопросам мозгового штурма о профессиональной компетенции
     профессионала. Важно задавать вопросы, на которые человек может ответить. 
ĥ  Необходимо всегда следовать цели Проекта команды. Необходимо задать вопросы, которые помогут команде узнать больше о своей теме 
     и разработать инновационное решение. 

ĥ  Строить вопросы так, чтобы они были короткими и конкретными. Чем более прямыми будут членами команды, тем больше вероятность, 
     что они получат полезные ответы.

ĥ  НЕ просить профессионала разработать инновационное решение для вашей команды. Решение команды должно быть результатом работы
     членов команды. Если у них уже есть выработанное инновационное решение, тогда профессионал может высказать свое мнение об этой идее. 

В конце интервью необходимо попросить у профессионала позволить вашей команде связаться с ним еще раз. Позднее ваша команда может 
придумать больше вопросов. Возможно, человек будет готов еще раз встретиться с вашей командой, или дать провести с вами тур, или 
рассмотреть ваше решение. Не бойтесь спрашивать!

И, наконец, ваша команда обязательно должна демонстрировать во время интервью милосердный профессионализм® и поблагодарить 
профессионала за уделенное время! 
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Правила игры в роботы
Руководящие принципы
GP1 – ЧЕСТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ®. Вы – «Честные 
профессионалы». Вы твердо беретесь за решение проблем 
и относитесь ко всем людям с уважением и по-доброму. Если 
вы присоединились к Лиге FIRST® LEGO® с главной целью 
«выиграть конкурс робототехники», тогда вы оказались 
в неподходящем месте!
GP2 – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 • Если какая-либо деталь не упоминается, то она не имеет значения.

 • Текст игры в роботы означает лишь ровно то, что там говорится.

 • Если какому-либо слову не задано определение для игры, тогда
необходимо использовать его общее разговорное значение.

GP3 – ИСТОЛКОВАНИЕ СОМНЕНИЙ В ПОЛЬЗУ ОТВЕТНОЙ 
СТОРОНЫ. Если рефери чувствует, что что-то является «очень 
сложным вопросом», и никто не может указать на сильный текст 
в каком-либо конкретном направлении, тогда вы получаете право 
истолковать сомнение в пользу ответной стороны. Эта честность 
и вежливость не должны использоваться в качестве стратегии.

GP4 – ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ. Наши поставщики и добровольцы 
стараются сделать все Поля правильными и идентичными, но вы 
всегда должны ожидать небольших дефектов и отклонений. Лучшие 
команды работают с учетом этого. Примеры включают осколки 
Пограничной стены, изменения освещения и складки Полевого мата.

GP5 – ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. Если два 
официальных факта противоречат друг другу, или если вас что-то 
смущает при чтении их вместе, вот порядок реализации их прав 
(при этом одно из них является наиболее сильным):

№1 = Текущая игра в роботы. ОБНОВЛЕНИЯ 
№2 = НАСТРОЙКИ МИССИЙ и ПОЛЕЙ 
№3 = ПРАВИЛА
№4 = МЕСТНЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕФЕРИ. В неясных ситуациях местные

    рефери могут принимать честные решения после
    обсуждения, имея в виду правило G3.

 • Картинки и видео не имеют прав, кроме случаев, о которых 
говорится в №1, №2 или №3.

 • Э-письма и комментарии к форуму не имеют прав.

Определения
D01 – МАТЧ. «Матч» – это ситуация, когда две команды играют друг 
против друга на двух Полях, расположенных в направлении с севера 
на север.

 • Ваш робот ЗАПУСКАЕТСЯ один или несколько раз из базы
и старается выполнить как можно больше задач.

 • Матчи длятся 2 с половиной минуты, и таймер никогда не ставится 
на паузу.

D02 – МИССИЯ. «Миссия» – это возможность для Робота 
зарабатывать очки. Требования записываются в форме

 • РЕЗУЛЬТАТОВ, которые должны быть видны судье в КОНЦЕ 
МАТЧА.

 • МЕТОДОВ, которые должны соблюдаться судьей в том виде, в 
каком ОНИ СОХРАНИЛИСЬ.

D03 – ОБОРУДОВАНИЕ. «Оборудование» – это все то, что ВЫ БЕРЕТЕ 
для матча для выполнения задачи.

D04 – РОБОТ.  Ваш «Робот» – это конструктор LEGO® MINDSTORMS® 
контроллер и все оборудование, которое вы комбинируете с ним 
вручную и которое не предназначено для отделения от него 
никаким иным образом, кроме как вручную.

D05 – МОДЕЛЬ МИССИИ. «Модель миссии» – это любой элемент 
или конструкция ЛЕГО УЖЕ В ПОЛЕ, когда вы туда доберетесь.

D06 – ПОЛЕ. «Поле» – это игровая среда Робота, состоящая из 
Моделей миссии на мате, окруженном Пограничной стеной, все 
в Таблице. «База» является частью Поля. Подробные сведения 
см. В разделе НАСТРОЙКА ПОЛЯ.

D07 – БАЗА. «База» – это пространство непосредственно над 
четвертью окружности Поля, на юго-западе. Она простирается на юго-
запад от внешней стороны тонкой изогнутой линии до угловых стен 
(не дальше). Тонкая линия вокруг любой области оценки считается 
частью этой области. Когда точное местоположение, связанное с 
линией, остается неясным, предполагается наиболее благоприятный 
для команды результат. (См. диаграмму ниже)

D07 – БАЗА

Полностью в Истолковать 
сомнение в пользу 
ответной 
стороны частично

Частично в Частично в Частично в Истолковать 
сомнение в пользу 
ответной стороны

Вне
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D08 – ЗАПУСК. Когда бы вы не закончили игру в роботы, а затем – 
произвели запуск, это называется «Запуск».

D09 – ПРЕРЫВАНИЕ. В следующий раз, когда вы будете 
взаимодействовать с роботом после его запуска, это 
называется «Прерывание».

D10 – ПЕРЕМЕЩЕНО. Когда вещь (нечто) 
целенаправленно/стратегически

 • изымается с его места и/или

 • перемещается на новое место и/или

 • выпущенный на новом месте,

«Транспортируется». Процесс перемещения заканчивается, когда 
перемещаемая вещь больше не контактирует со средством 
перемещения.

Оборудование, программное обеспечение и люди
R01 – ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Все оборудование должно изготавливаться из конструкционных деталей ЛЕГО в заводских условиях.

За исключением: Шнур и шланги LEGO можно укорачивать отрезанием.

За исключением: Программные напоминания на бумаге – все в порядке (вне Поля).

За исключением: Маркер может использоваться в скрытых областях для идентификации.

R02 – КОНТРОЛЛЕРЫ. Вам разрешено иметь только ОДИН индивидуальный контроллер в любом конкретном матче.
 • Он должен точно соответствовать типу, показанному ниже (кроме: цвета).

 • ВСЕ остальные контроллеры должны быть оставлены в ПИТ-зоне для этого матча.

 • Все дистанционное управление или обмен данными с роботами (включая Bluetooth) в зоне состязаний является нелегальным.

 • Это правило ограничивает вас только ОДНИМ отдельным ROBOTОМ в любом конкретном матче.

EV3 NXT RCX

R03 – ДВИГАТЕЛИ. Вам разрешено иметь только ЧЕТЫРЕ отдельный контроллер в любом конкретном матче. 
 • Каждый должен точно соответствовать типу, показанному ниже.

 • Вы можете включить более одного типа, но опять же, ваше общее количество не может превышать ЧЕТЫРЕХ.

 • ВСЕ остальные двигатели должны быть оставлены в ПИТ-зоне для этого матча, исключения не предусматриваются.

EV3 "БОЛЬШОЙ" EV3 "СРЕДНИЙ" NXT RCX
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R04 – ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ. Необходимо использовать столько внешних датчиков, сколько хотите.
 • Каждый должен точно соответствовать типу, показанному ниже.

 • Вы можете включить более одного типа.

EV3 КАСАНИЕ EV3 ЦВЕТ EV3 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ EV3 ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ УГОЛ

NXT КАСАНИЕ NXT СВЕТ NXT ЦВЕТ NXT УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

RCX КАСАНИЕ RCX СВЕТ RCX ВРАЩЕНИЕ

R05 – ДРУГИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ/ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Никакие другие электрические/электронные изделия не допускаются в зоне 
состязаний для деятельности, связанной с миссией.

За исключением: Провода LEGO и кабели конвертора допускаются по мере необходимости.
За исключением: Допустимыми источниками питания являются блок питания ОДНОГО контроллера или батареи SIX AA.

R06 – НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Необходимо использовать как можно больше неэлектрических элементов ЛЕГО, как вам 
угодно, из любого набора.

За исключением: Заводские ветровые / тяговые «двигатели» не допускаются.
За исключением: Дополнительные / дублированные Модели миссии не допускаются.

R07 – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Робот может быть запрограммирован только с помощью программного обеспечения LEGO 
MINDSTORMS RCX, NXT, EV3 или RoboLab (любой выпуск). Никакое другое программное обеспечение не допускается. Допускаются патчи, 
надстройки и новые версии допустимого программного обеспечения от производителей (LEGO и National Instruments), но наборы 
инструментов, включая набор инструментов LabVIEW, не допускаются.

R08 – ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
 • Только два члена команды, называемые «Техническими специалистами», допускаются на поле для состязаний одновременно.

За исключением: Другие могут вмешаться в текущий аварийный ремонт во время Матча, а затем покинуть Матч.

 • Остальная часть команды должна отступить по указанию руководителей турнира, ожидая, что свежие Технические специалисты смогут 
переключать места с помощью Технических специалистов в любое время по желанию.

ИГРА В РОБОТЫ
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Игра
R09 – ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАТЧА ЗАПУСКАЕТСЯ ТАЙМЕР. Если вы 
попали на Поле вовремя, у вас есть как минимум одна минута, 
чтобы подготовиться. В это выделенное время вы можете также

 • попросить судью проверить, что Модель миссии или 
настройки верны, и/или

 • откалибровать световые/цветовые датчики в любом месте,
которое вам понравится.

R10 – РАБОТА ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ
 • Вам запрещено взаимодействовать с какой-либо частью поля, 

которая находится НЕ ПОЛНОСТЬЮ в базе.

За исключением: Вы можете прерывать действия Робота 
в любое время.
За исключением: Вы можете убрать оборудование, которое 
причиняет УЩЕРБ Роботу НЕПРЕДНАМЕРЕННО, где угодно, 
в любое время.

 • Вам запрещено обеспечивать перемещение или вытягивание 
чего-либо за пределы Базовой линии, даже частично.

За исключением: Конечно, вы можете ЗАПУСТИТЬ Робота.
За исключением: Вы можете перемещать / обрабатывать / 
УБИРАТЬ вещи с поля, в любое время.
За исключением: Если какой-либо объект случайно пересекает 
Базовую линию, просто спокойно верните его, и никаких проблем.

 • Все, что влияет на Робота (в хорошую сторону или плохую!), или 
что выталкивает его за пределы Базы, остается, как только робот 
меняет это. Перемещение не происходит, поэтому вы можете 
«повторить попытку».

R11 – ОБРАБОТКА МОДЕЛИ МИССИИ

 • Вам запрещено убирать Модели миссии, даже временно.

 • Если вы комбинируете Модель миссии с чем-либо (включая 
Робота), комбинация должна быть не слишком связанной, чтобы, 
если бы вас попросили сделать то же самое, вы могли бы выбрать 
Модель Миссии, и у вас не было бы никаких ограничений в связи 
с таким выбором.

R12 – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 • Все, что полностью находится в Базе, можно легко перемещать / 

изымать с Поля, но должно оставаться в зоне прямой видимости 
судьи.

 • Все, что находится во вне-Полевом хранилище, «считается» 
полностью находящимся в Базе, и оно может быть размещено 
на имя одобренного владельца.

R13 – ЗАПУСК. Надлежащий запуск (или повторный запуск) 
выполняется следующим образом:

 • СИТУАЦИЯ ГОТОВНОСТИ
–  Ваш робот и все, что находится в Базе, готово к движению или 

используется, при этом оно размещается вручную, как вам 
нравится, и все соответствует понятию «ПОЛНОСТЬЮ В БАЗЕ» 
и имеет размеры не больше 12 дюймов» (30,5 см).

–  Судья может видеть, что на Поле нет никакого движения,
и ни с чем никаких действий не совершается.

 • МАРШ!
– Нажать на кнопку или подать сигнал на датчик, чтобы

активировать программу.

ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ МАТЧА – В этом случае необходимо точное 
время, и точное время Запуска – это начало последнего слова/звука 
при обратном отсчете, например: «На старт, внимание, МАРШ!!!», 
– или БИИИИИП!

R14 – ПРЕРЫВАНИЕ. Если вы ПРЕРВЕТЕ действия Робота, вы 
должны немедленно его остановить, затем спокойно поднимите 
его для перезапуска. Вот, что случится с роботом и с тем, что он 
перевозил, в зависимости от того, где каждый был в то время:

 • РОБОТ
– Полностью в базе: ........................................................ Перезапуск
– НЕ полностью в базе: ..................................... Перезапуск + штраф

 • ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ С БАЗЫ 
ВО ВРЕМЯ САМОГО ПОСЛЕДНЕГО ЗАПУСКА
– Всегда: ................................................................... Сохранить это

 • ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ НЕ С БАЗЫ
ВО ВРЕМЯ САМОГО ПОСЛЕДНЕГО ЗАПУСКА 
– Полностью в базе: ................................................. Сохранить это
– НЕ полностью в базе: ........................................ Отдать это судье

 «ШТРАФ» описывается вместе с миссиями.
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАМЕРЕНЫ НАЧАТЬ ЗАПУСК – В этом случае, вы 
можете выключить робот и оставить его на месте.

R15 – ОСТАВЛЕНИЕ. Если БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ робот теряет что-
то из того, что он перемещал, тогда эту вещь можно оставить. Как 
только это произойдет, вот что происходит с соответствующей 
вещью, в зависимости от ее расположения:

 • ПЕРЕМЕЩЕННЫЙ ОБЪЕКТ

– Полностью в базе: ....................................................... Сохранить это

– Частично в базе: ..................................................... Отдать это судье

– Полностью вне Базы: ............................................ Оставить как есть

R16 – СТРОИТЬ ПОМЕХИ
 • Вам запрещено отрицательно влиять на другую команду, кроме 

тех правил, которые описаны в «Миссии».

 • Миссии, которые другая команда пытается выполнить, 
но в которых та терпит неудачу из-за незаконных действий со 
стороны вас или вашего Робота, будут засчитываться в их пользу.

R17 – ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЛЯ
 • Если Робот отделяет Двойную блокировку или разбивает Модель 

миссии, значит, этому в отношении Миссии явно помогли или 
облегчили причинение этого ущерба или действие, которое 
вызвало его, и это не оценивается.

R18 – КОНЕЦ МАТЧА. По окончании Матча все необходимо 
сохранить как есть.

 • Если ваш Робот перемещается, необходимо остановить его 
как можно скорее и оставить его на месте. (Изменения после 
окончания не учитываются)

 • После этого не допускать никаких изменений до тех пор, пока 
судья не даст согласия на перезагрузку таблицу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ »
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R19 – ОЦЕНКА
 • ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ. Судья обсуждает случившееся,

и проверяет Поле вместе с вами, по каждой Миссии.
– Если вы согласны со всем, вы подписываете ведомость, 
и итоговая таблица является окончательной.
– Если вы не согласны с чем-то, тогда главный судья принимает 
окончательное решение.

 • ВЛИЯНИЕ. Только ваш НАЛУЧШИЙ счет во время регулярных 
Матчей идет в зачет наградам / для победы. Игры плей-офф, если 
они проводятся, предназначены просто в качестве 
дополнительного развлечения.

 • СВЯЗИ. Если связи сломаны с использованием 2-й, затем
3-й наилучших оценок. Если не получилось урегулировать
вопрос, тогда официальные лица турнира сами решают, что
делать в таком случае.

Изменения на 2018 год
ĥ ОСНОВНЫЕ

– Если вы приостанавливаете Робота во время транспортировки 
им чего-либо, что необходимо получить с Базы во время самого 
последнего запуска, вы можете сохранить этот объект.

ĥ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
– Пограничные линии всегда являются частью области, которую 

они определяют.
– Споры, связанные с толщиной тонких линий (например, в качестве

границ Базы), всегда решаются в пользу команды.
– Вы должны соответствовать местным стандартам событий,

касающимся стиля и размера ваших лотков и тележек для
хранения.

– Можно отключить Робота и оставить его на месте без
штрафных санкций, если это будет касаться запланированных
Миссий.
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Миссии
Сигналы о требованиях к оценке 
ĥ В описаниях Миссии конкретные требования к оценке окрашены в ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ.
ĥ Методы со звездочкой «*» касаются ТОЛЬКО используемых методов, и их использование КОНТРОЛИРУЕТСЯ судьей.

ĥ Подчеркнутые РЕЗУЛЬТАТЫ / УСЛОВИЯ, которые должны быть видны в КОНЦЕ матча.
ĥ Для каждой Миссии для подсчета очков используется только текст, следующий под заголовком «ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ».

M01 – ПОЛЕТ В КОСМОС. Невероятные инженерные достижения, 
такие как полет в космос, происходят поэтапно. Должны быть 
выполнены многие огромные, прогрессивные подзадачи, прежде 
чем мы сможем навсегда покинуть Землю и жить, рассказывая о ней!

Проще говоря: Роботу нужно 
направить ракеты с полезной 
нагрузкой (тележки), 
скатывающиеся вниз к Рампе 
для полета в космос. Первая 
корзина предварительно 
настроена и готова к работе, 
но роботу необходимо 
загрузить две других из Базы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
✱ Необходимо запускать каждую полезную нагрузку, которая должна 
скатываться по рольгангу прямо к рампе для полета в космос.

 • Для каждого рольганга тележка должна быть независимой 
к моменту достижения первого соединения с траком.

 • Полезная нагрузка транспортного средства: 22

 • Полезная нагрузка из запасов: 14

 • Полезная нагрузка – экипаж: 10

В качестве требования Миссии в любой Миссии слово 
«Независимый» означает «не соприкасаться ни с каким вашим 
оборудованием».
Пока тележка явно скатывается независимо по рольгангу после 
первого соединения трака – все в порядке, если она не катится 
полностью на восток.
Возможные оценки: 0, 10, 14, 22, 24, 32, 36, 46

ПЕРВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ТРАКОМ

M02 – РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ. Солнечные 
панели в космосе являются отличным источником энергии для 
космической станции во внутренней Солнечной системе, но 
поскольку объекты в космосе всегда находятся в движении, 
целью Панелей является мысль.

Проще говоря: Солнечные 
панели должны быть 
направлены в вашу сторону или 
от вас, в зависимости от 
стратегии и условий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Обе солнечные панели анализируются в одном Поле:

22 Для обеих команд

 • Ваша солнечная панель анализируется в Поле другой команды: 
18

На приведенных ниже диаграммах, как и на вашем 
практическом Поле, «Ваша» панель солнечных батарей – 
одна на вашем западном конце таблицы.
Возможные оценки 0, 18, 22, 40 показаны ниже, как видно 
от вашей северной границы, обращенной на север.

ДРУГАЯ КОМАНДА:: 22 ДРУГАЯ КОМАНДА: 18 ДРУГАЯ КОМАНДА: 0 ДРУГАЯ КОМАНДА: 22+18

ВАША КОМАНДА: 22+18 ВАША КОМАНДА: 18 ВАША КОМАНДА: 0 ВАША КОМАНДА: 22

 ДРУГАЯ КОМАНДА: 0 ДРУГАЯ КОМАНДА: 18 ДРУГАЯ КОМАНДА: 0 ДРУГАЯ КОМАНДА: 0

ВАША КОМАНДА: 18 ВАША КОМАНДА: 0 ВАША КОМАНДА: 0 ВАША КОМАНДА: 0

НАПРАВЛЕНЫ В СТОРОНУ

ИГРА В РОБОТЫ
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М0З – 3D ПЕЧАТЬ. Удивительно дорого отправлять тяжелые вещи, 
такие как строительные материалы, в космос, поэтому ученые 
и инженеры вместо этого изучают, как печатать то, что им нужно 
в космосе, используя доступные внеземные элементы.

Проще говоря: Роботу нужно получить образец керна реголита 
и поместить его в 3D-принтер, который обеспечит получение 
кирпича 2x4. Изготовленный кирпич 2x4 затем можно 
доставить в другое место для получения большего количества 
очков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:

 • Изготовить кирпич 2x4 *, поместив образец керна реголита
в 3D-принтер.

 • Полученный кирпич 2x4 в районе северо-восточной
планеты: 22

 • ИЛИ полученный кирпич 2x4 в районе северо-
восточной планеты: 18

Возможные оценки: 0,18, 22

ПЛОЩАДЬ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОЙ ПЛАНЕТЫ

22 18

16 ЦЕЛЕВОЙ КРУГ 
ПОСАДОЧНОГО МОДУЛЯ

12 10 8

M05 – ЭКСТРАКЦИЯ. Чтобы жить вдали от Земли, было бы 
здорово, если бы мы находили и добывали ресурсы на 
поверхности других планет, спутников, астероидов и даже комет.

Проще говоря: Роботу нужно получить все Образцы керна из 
Модели участка керна, тогда у него есть варианты, как с ними 
работать, согласно описанному в настоящем документе и в 
Миссии M03.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Переместить все четыре образца керна, чтобы они не касались оси,
которая удерживала их в Модели участка керна: 16

 • Поместить образец газового керна, чтобы он касался мата, и 
полностью – в целевом круге посадочного модуля: 12 

 • ИЛИ поместить образец газового керна полностью на Базу: 10

 • Поместить образец водяного керна так, чтобы он 
поддерживался только камерой роста продуктов питания: 8

Возможные оценки: 0, 16, 24, 26, 28, 34, 36

M04 – ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КРАТЕРА. Для планетохода в других мирах, 
застревание, конечно, это ужасная неудача! Экипажи планетоходов 
могут помочь друг другу, но одинокий экипаж планетохода должен 
быть очень осторожным.
Проще говоря: Робот или любой другой планетоход, который 
он отправляет, должен полностью пересечь Модель кратеров, 
проезжая прямо через них. Не рядом. Не вокруг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Все несущие характеристики оборудования для пересечения 

должны полностью соответствию пути между башнями.

 • Пересечение должно производиться * с востока на запад
и полностью проходить мимо усечённых ворот: 20

Возможные оценки: 0, 20

МЕЖДУ БАШНЯМИ ПОСЛЕ ВОРОТ

ИГРА В РОБОТЫ
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M06 – МОДУЛИ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. Космические станции 
позволяют нам узнать и даже практиковать жизнь в космосе, но 
улучшенные технологии и новые международные партнеры хотят, 
чтобы Модули были легко взаимозаменяемыми.

Проще говоря: Роботу необходимо удалять и вставлять 
модули между отверстиями портов жилого хаба.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Встраиваемые модули не могут соприкасаться с чем-либо иным,

кроме жилого хаба.

 • Переместить конусный модуль полностью на Базу: 16

 • Вставить трубный модуль в порт жилого хаба, западная 
сторона: 16

 • Переставить / вставить стыковочный модуль в порт жилого хаба, 
восточная сторона: 14

Возможные оценки: 0, 14, 16, 30, 32, 46

16 16 14

ШЛЮЗОВАЯ КАМЕРА 22 18

М07 – АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС. Космос тих и 
прекрасен, но в нем почти нет тепла, воздуха и давления воздуха: он 
может замерзнуть, задушить или же ошпарить вас! Помогите 
нашему космонавту «Герхарду» обеспечить технику безопасности.

Проще говоря: Роботу нужно доставить Герхарда в шлюзовую 
камеру.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Переместить Герхарда, чтобы он попал в шлюзовую

камеру жилого хаба.

 • Полностью в: 22

 • ИЛИ частично в: 18

Для этой Миссии слово «Тело» включает в себя все части, 
кроме цепи. 
Возможные оценки: 0, 18, 22

УЗЕЛ РУЧКИ 22 (ИСТОЛКОВАТЬ 
СОМНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ 
ОТВЕТНОЙ СТОРОНЫ)

18 18

M08 – АЭРОБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Хотя космические 
корабли перемещаются в космосе безумно быстро, даже за время 
самых коротких поездок тело космонавта отвыкает от процессов 
труда и восстановления, что очень плохо для сердца и легких.

Проще говоря: Роботу необходимо многократно перемещать одну 
или обе ручки спортивного тренажера, чтобы переместить 
указатель вперед.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Передвинуть вперед указатель спортивного тренажера 

вдоль его циферблата *, перемещая одну или обе ручки. 

 • Нужно, чтобы кончик указателя полностью был в
оранжевом сегменте или частично перекрывал границы
оранжевого сегмента. 22

 • ИЛИ нужно, чтобы кончик указателя полностью был
в белом сегменте: 20

• ИЛИ нужно, чтобы кончик указателя полностью был в сером 
сегменте или частично перекрывал границы серого сегмента: 18

Узел ручки является частью спортивного тренажера, и это 
показано здесь для ясности.

Возможные оценки: 0, 18, 20, 22

ИГРА В РОБОТЫ
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М09 – СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ. В условиях невесомости 
перемещение всех тел облегчается, и вы не можете упасть «вниз», 
даже если вы попытаетесь, поэтому космонавтам нужно получить 
сопротивление движению – два часа в день. Фактически, просто 
для поддержания силы мышц и прочности костей.
Проще говоря: Роботу нужно поднять стойку прочности до 
высоты подсчета очков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Поднять Стойку прочности так, чтобы четвертое отверстие

зубчатого ремня, по крайней мере, было частично
представлено в том виде, который показан: 16

Возможные оценки: 0, 16

СТОЙКА ПРОЧНОСТИ 16 0

16 16 0

M10 – ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Садоводство – это 
простое дело, не так ли? Вам просто нужен грузовик, груженный 
перегноем, дождь, солнце, удобрение, полезные жуки, CО2 и 
грабли ... но что, если бы вы вращались вокруг Нептуна, в комнате 
размером с микроавтобус?
Проще говоря: Переместить толкатель на необходимое 
расстояние с нужной скоростью, чтобы попасть в зеленый 
диапазон оценки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Нужно, чтобы цвета камеры роста продуктов питания 

располагались так, чтобы серый вес был после зеленого, но 
перед коричневым. * путем перемещения толкателя: 16

Возможные оценки: 0, 16

ТОЛКАТЕЛЬ

УДАРНАЯ ПОДУШКА 24

M11 – КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ. Вскоре после запуска ракетные 
двигатели отделяются от космического корабля согласно 
конструкции, но это задолго до того, как космический корабль 
освободится от притяжения Земли. Так почему космический корабль 
не падает обратно на Землю?

Проще говоря: Роботу нужно сильно ударить по Ударной 
подушке, чтобы корабль не упал.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Нужно сделать так, чтобы космический корабль находился

так высоко и двигался так быстро, насколько возможно
поддержать эти параметры, * нажав / ударив на ударную
подушку: 24

ИГРА В РОБОТЫ

Возможные оценки: 0, 24
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Μ13 – ОБСЕРВАТОРИЯ. Космический телескоп – удивительная 
вещь, но он не может победить доступность и простоту 
обсерватории колледжа или научного музея – то есть, если вы 
знаете, как и куда указать.

Проще говоря: Нужно повернуть обсерваторию в точном направлении.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Нужно, чтобы кончик указателя полностью был 

в оранжевом сегменте или частично перекрывал границы 
оранжевого сегмента: 20

 • ИЛИ нужно, чтобы кончик указателя полностью был 
в белом сегменте: 18

 • ИЛИ нужно, чтобы кончик указателя полностью был в сером 
сегменте или частично перекрывал границы серого сегмента: 16

Возможные оценки: 0, 16, 18, 20

16 16 0

М12 – СПУТНИКОВЫЕ ОРБИТЫ. Если спутник не движется 
с необходимой скоростью и на необходимом расстоянии от 
Земли, он может упасть, отклониться, ослабить свой потенциал 
или разрушиться до обломков. Пропульсивные регулировки 
должны выполняться с высокой точностью.
Проще говоря: Роботу нужно переместить один или 
несколько спутников на внешнюю орбиту.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Переместить любую часть спутника на область или выше ней 

между двумя линиями внешней орбиты: 8 каждый

Возможные оценки: 0, 8, 16, 24

МЕЖДУ 
ТОЛЬКО 

ЭТИМИ ДВУМЯ 
ЛИНИЯМИ

ВНЕШНЯЯ ОРБИТА 8 0

M14 – МЕТЕОРОИДНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. Вероятность «серьезного» 
метеороида, падающего на Землю в нашей жизни, крайне низка, но 
это не нуль, и разрушение может по-настоящему стереть нас. Как 
ученые и инженеры могут обеспечить нам безопасность?

Проще говоря: С запада от Свободной линии необходимо 
направить один или оба метеороида независимо от 
метеороидной ловушки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Направить метеороиды * через Свободную линию, чтобы 

коснуться мата в Метеороидной ловушке. 

 • Метеороиды необходимо удалить / выпустить, когда они 
отчетливо и полностью находятся к западу от Свободной линии. 

 • Между удалением / выпуском и оценочной позицией Метероид * 
должен оставаться явно независимым.

 • Метеороиды в Центральной секции: 12 каждый

 • Метеороиды в Боковой секции: 8 каждый

Если когда-либо кольцевой метеороид выйдет из своего кольца, 
вы можете удалить кольцо из Поля вручную
(это специальное исключение из правил).

Возможные оценки: 0, 8, 12, 16, 20, 24

СВОБОДНАЯ ЛИНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕЗАВИСИМОЙ 
К ВОСТОКУ ОТ СВОБОДНОЙ ЛИНИИ

24 20

ИГРА В РОБОТЫ
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М15 – ПРИЗЕМЛЕНИЕ ПОСАДОНОГО МОДУЛЯ: У нашего 
посадочного модуля нет рабочих парашютов, двигателей или 
подушек, но одна важная особенность реалистична ... модуль 
очень хрупкий.

Проще говоря: Переведите посадочный модуль в статус одной 
из своих неисполненных целей или, по крайней мере, расположите 
его на Базе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Переместить посадочный модуль, стараясь его не повредить, касаясь 

Мата, так, чтобы он полностью оказался в Целевом круге: 22

 • ИЛИ переместить посадочный модуль, стараясь его не
повредить, касаясь Мата, так, чтобы он полностью оказался в
Целевом круге: 20

 • ИЛИ переместить обе части посадочного модуля полностью на Базу: 16

Посадочный модуль «Неисправен», если его части соединены, по 
крайней мере, двумя из его четырех коричневых осей.

Возможные оценки: 0, 16, 20, 22

НЕИСПРАВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ КРУГ ПОСАДОЧНОГО 
МОДУЛЯ

ПЛОЩАДЬ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
ПЛАНЕТЫ

22

20 20 16 0 0

ШТРАФНЫЕ ФИШКИ

P01 – ШТРАФЫ ЗА ПРЕРЫВАНИЕ: Внимательно и почаще 
просматривайте ПРАВИЛА.

Проще говоря: Требования к Миссии со стороны Лиги FIRST® LEGO® 
должны выполняться вашим Роботом с помощью его программы 
и использования оборудования. Вам разрешено спасать свой робот 
вручную, но это может привести к штрафам. Обязательно 
обратите особое внимание на Правила, в которых говорится 
о «Прерываниях».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
 • Если вы * прервете работу робота: Минус 3 каждый раз

В рамках штрафа, судья должен положить одну штрафную 
фишку в юго-восточном треугольнике в качестве 
постоянного маркера прерывания.

Вы можете получить до шести таких штрафов.

Если штрафная фишка выходит из треугольника, она просто 
возвращается назад без влияния на общий счет.

Возможные общие штрафы: -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0
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Краткое описание проекта по роботу (RDES)
«Краткое описание» часто используется инженерами для краткого изложения ключевых элементов продукта или проекта. Цель Краткого 
описания проекта по роботу (RDES) – дать Судьям по проектированию роботов краткий обзор Робота вашей команды и все, что он может 
делать.

В отличие от Плаката о Ключевых ценностях, командам не нужно 
создавать плакат или письменный материал для RDES. Тем не 
менее, команды могут делиться фотографиями процесса 
проектирования и протоколов сессий по стратегии, и настоятельно 
рекомендуется приводить примеры программирования (на 
распечатках или на ноутбуке).
Попросить команду подготовить короткую презентацию (не более 
4 (четырех) минут), охватывая следующие вопросы:

1. Факты о роботах. Необходимо рассказать немного о своем роботе, 
такие факты, как количество и тип датчиков, детали трансмиссии, 
количество деталей и количество приложений. Судьи также хотели 
бы знать, какой язык программирования использовался вашей 
командой, количество программ, и какова миссия той Игры 
в роботы, в которой ваша команда имела наибольший успех.

2. Детали Проекта

a. Интерес: Необходимо описать самую интересную или 
понравившуюся часть проектирования робота, а также самые 
сложные части. Если у вашей команды будет интересная 
история о вашем роботе, не стесняйтесь поделиться ею.

b. Стратегия: Необходимо объяснить стратегию вашей 
команды и аргументы в пользу выбора и выполнения 
миссий. Необходимо рассказать немного о том, насколько 
оказался робот, выполняя выбранные миссии.

c. Процесс проектирования: Необходимо описать, как ваша 
команда разработала свой Робот, и какой процесс они 
использовали для улучшения проекта с течением времени. 
Необходимо кратко рассказать, какой разные члены 
команды внесли свой вклад в разработку проекта.

d. Механическое проектирование: Необходимо объяснить 
основную конструкцию Робота. Необходимо объяснить 
судьям, как перемещается робот (трансмиссия), какие 
приложения и механизмы он использует для работы или 
выполнения миссий, и почему ваша команда уверена, что 
добавлять / удалять приложения легко.

e. Программирование: Необходимо описать, как ваша 
команда запрограммировала робота для обеспечения 
согласованных результатов. Необходимо объяснить, как 
команда организовала и задокументировала программы. 
Необходимо упомянуть, если программы используют 
датчики для определения местоположения робота на 
поле.

f. Инновации: Необходимо описать любые особенности 
проектирования робота, которые команда чувствует как 
особенные или интеллектуальные.

3. Пробный запуск. Запустить робот, чтобы продемонстрировать, 
как он совершает выбор миссии вашей команды. Пожалуйста, не 
проверяйте весь раунд, который выполняет робот. Судьям 
необходимо время, чтобы задавать вопросы после RDES.

Хотите узнать больше?
ĥ  Необходимо изучить основные детали Игры в роботы, прочитав Правила и миссии в этом Руководстве по турниру.

ĥ  Необходимо почаще проверять обновления Игр в роботы. Персонал Лиги FIRST® LEGO® должен разъяснить общие 
     вопросы. В этом документе по организации турниров могут появляться обновления, и обновления будут действовать 
     на соответствующих турнирах. 
ĥ  Ваша команда будет оцениваться в судейской комнате с использованием стандартных критериев для оценки 
     проекта Робота.
ĥ  Ваша команда также будет участвовать по меньшей мере в трех матчах с выступлением Роботов. Прочесть 
     Руководство по мероприятиям для команд, чтобы узнать, чего ожидать на официальном мероприятии 
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