
KIDSKILLS

6-9 лет

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

МОСКВА 2019



KIDSKILLS

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ (КЗ)

Форма участия: КОМАНДА = 2 человека  

Содержание КЗ: СЕКРЕТНО до дня С1  



KIDSKILLS

МОДУЛИ КЗ

Участники соревнований 
получают подробное 
текстовое описание КЗ 

разработка приложения 
дополненной реальности

разработка приложения 
виртуальной реальности

Проект делится на 
2 модуля, каждый 
со своими подзадачами

Каждый выполненный   
модуль оценивается  
отдельно

На площадке имеют право находиться только эксперты          



KIDSKILLS

КОНСТРУКТОР EV TOOLBOX

Адаптирован для детей от 6 лет  

Визуально-блочное программирование 

6+



Каждый выполненный   
модуль оценивается  
отдельно

ЗАДАНИЕ МОДУЛЯ #1: создать приложение 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ на заданную 

тему для демонстрации на целевом устройстве 

(смартфон/планшет на базе Android OS)

ЗАДАНИЕ МОДУЛЯ #2: создать приложение 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ на заданную 

тему для демонстрации на целевом 

устройстве (автономный VR шлем)



КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Работа с 

конструктором

AR и VR проектов 

EV Toolbox

Экспорт 

готовых проектов 

под различные 

платформы

Работа с  

2D и 3D графикой 

в реальном 

времени

Настройка 

устройств для 

демонстрации

AR\VR проектов



KIDSKILLS

ТАЙМИНГ

Регистрация
Инструктаж по ТБ и ТО   
Жеребьевка

разработка приложения 
дополненной реальности

разработка приложения 
виртуальной реальности

Выдача КЗ   
Ознакомление с КЗ
Брифинг

Выполнение КЗ

9:00 – 10:00 10:00 – 10:30 10:30 – 13:00 

ПЕРЕРЫВЫ:  

30 – 5 – 30 – 20 
– 30 – 5 – 30



ОХРАНА ТРУДА: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Место проведения конкурса

• Расположение компетенции

• Расположение транспорта для площадки

• Особенности питания участников и экспертов

• Месторасположение санитарно-бытовых 
помещений, питьевой воды, медицинского 
пункта, аптечки первой помощи, средств 
первичного пожаротушения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Иметь при себе любые средства связи 
или флеш-накопители

• Пользоваться любой документацией, кроме 
предусмотренной конкурсным заданием

• Выходить с территории площадки без 
разрешения Главного Эксперта                                 
и сопровождающего лица.

• Если участник конкурса НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОДВЕРГАЕТ ОПАСНОСТИ СЕБЯ ИЛИ ДРУГИХ 
КОНКУРСАНТОВ, то он может быть отстранен 
от конкурса.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
И ОХРАНА ТРУДА

Необходимо быть внимательным,  
не отвлекаться на посторонние разговоры                      
и дела, не отвлекать других участников. 

Важно соблюдать правила эксплуатации 
оборудования, механизмов и инструментов, 
не подвергать их механическим ударам, 
не допускать падений.

Участник должен поддерживать порядок 
и чистоту на рабочем месте.

Следует выполнять конкурсные задания только 
исправным инструментом на исправном оборудовании.

При неисправности инструмента и оборудования нужно 
прекратить выполнение конкурсного задания и 
сообщить об этом Главному эксперту, а в его 
отсутствие - заместителю Главного эксперта.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

При несчастном случае пострадавший или очевидец 
несчастного случая обязан немедленно сообщить Экспертам.

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой 
помощи с изделиями медицинского назначения, которую 
необходимо использовать при необходимости.

В случае возникновения несчастного случая или болезни 
участника, об этом немедленно уведомляются Главный 
эксперт, Лидер команды и Эксперт-компатриот. 

Главный эксперт совместно с экспертным сообществом 
принимают решение о назначении дополнительного времени. 
В случае отстранения участника ввиду болезни или несчастного 
случая, он получит баллы за завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации 
в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме 
регистрации перерывов в работе.



КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Участники, допустившие невыполнение или 
нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности в соответствии 
с Регламентом WorldSkills Russia.

ВРЕДНЫЕ И ОПАСНЫЕ 
ФАКТОРЫ

• режущие и колющие предметы;
• электрический ток.

ПОВЫШЕННЫЕ: 
• уровень шума;
• уровень электромагнитного излучения;
• уровень статического электричества;
• уровень пульсации светового потока;
• значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;
• уровень прямой и отраженной яркости монитора;
• а также пониженный уровень освещенности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ:

ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ 
ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может 
привести к временному или перманентному 
отстранению аналогично апелляции.

• чрезмерное напряжение внимания;
• усиленная нагрузка на зрение;
• повышенная ответственность.

ФИЗИЧЕСКИЕ:
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ДО ВСТРЕЧИ НА ЧЕМПИОНАТЕ!

ГБПОУ «МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ»

https://www.facebook.com/kisdskillsvrar/
https://www.facebook.com/kisdskillsvrar/

