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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок

организации и проведения регион€Lльного робототехнического Фестиваля

<РобоМир - 2022>> (далее - Фестиваль).

|.2. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет филиал

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

Воронежской области <Щентр инженерных компетенций детей и молодежи

1.3. Фестиваль проводится в соответствии с Федералъным законом

Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерацип J\Ь273-ФЗ

от 29.12.2012 г. (в ред.02.07.2021 г.) часть 2 статья 77 и направлен на

выявпение и рzввитие у обучающихся творческих способностей,

популяризации научно-технического творчества и повышение престижа

инженерных профессий среди молодёжи.

кКванториум) в г. Россошь

(СоШ J\Ъ 25 с УИоП им. Б.

согласованию.

Россошь, ул. Пролетарская, 113) и МБОУ

Рябцева> (г. Россошь, ул. Крупской, бб) по

(г.

и.



сфере

1.5. В настоящем положении используются следующие основные

понятия:

Полоrкение документ, устанавливающий статус Фестиваля,

требования к участникам, порядок поведения и подведения итогов, а также

регулирующий права и обязанности организатора, организационного

комитета и участников.

Организаторы юридическое лицо, осуществJIяющее прием и

обработку заявок участников, проведение и подведение итогов Фестиваля

(филиал ЩТ <Кванториум) в г. Россошь и МБОУ СОШ М 25 С УИОП им. Б.

И. Рябцева (по согласованию).

Оргкомитет круг лиц, состоящий из сотрудников филиал ДТ

кКванториум) в г. Россоши и МБОУ СОШ J\Ъ 25 С УИОП им. Б. И. Рябцева,

созданный для подготовки и проведения Фестив€lJIя, а также экспертов и

приглашенных специ€IJIистов_партнеров.

Участник - учащийся образовательного учреждения, подавший заявку

в соответствии с требованиями Положения.

Команда - группа участников, объединившихся для решения задания в

соответствии с требован иями настоящего Положения.

Фестиваль - соревнование, в котором участники демонстрируют свои

разработки в соответствии с требованиями положения.

Партнер - юридическое лицо, общественная организация, окЕ}зывающее

организационную, экспертную, финаноовую, информационную и иную

поддержку ФестиваJIя.

Сулья - специ€tлист, обладающий необходимыми компетенциями для

оказания помощи в организации и проведении Фестиваля, а также для оценки

результатов выполнения конкурсных заданий.



Сулейская коллегия - круг лиц, состоящий из судей, привлеченных

организаторами в целях оценки результатов участников Фестиваля.

останавливать робота во время попытки.

Результат - это время или количество ба.плов, на основании которых

определяется место, занятое в соответствии с требованиями, предъявляемыми

к выполненному конкурсному заданию.

Победители - команды, чьи результаты признаны лучшими в каждом

направлении по результатам оценки экспертной комиссии.

1.6. Участие в Фестивале бесплатное. Расходы, связанные с проездом

и питанием участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счёт

средств направляющей стороны.

2. Порядок участия в Фестивале

2.|. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных

учреждениЙ ВоронежскоЙ области в возрасте от 7 до 18 лет в составе команды

в количестве двух человек.

2.2. Один участник может представлять только одну команду и подать

заявку только в одном направJIении.

2.З. Участники одной команды могут быть р€tзного возраста, но

должны соответствовать возрастной категории направления в соответствии с

п. 3.2 Положения.

2.4. Участник из младшей возрастной группы может подать заявку на

участие в категории старшей возрастной группы, при н€lJIичии знаний и

навыков в данной области. Подача заявок участниками старшей возрастной

группы для участия в категории младшей возрастной группы не допустимо.

2.5, Щля участия в Фестивале необходимо до 10:00 13 апреля 2022 года

подать электронную заявку по ссылке : htфs ://fоrms. gleKY9Wv5nvxDSi4tVP9.

прикрепив к ней:



обработку персон€lJIьных данных

несовершеннолетнего, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения (Приложение j\b 2).

2.6. Официальная регистрация команд производится после получения

заявки и документов, указанных в п. 2.5 Положения,

официальным представителем участника Фестиваля и

согласие на

Организатором

подписанных

сохранённых в формате *.pdf или * jpg.

2.7. Участники, не предоставившие обязательную информацию

согласно пункту 2.6,не допускаются Организатором к участию в Фестивале.

2.8. в

регистрации

случае ук€вания некорректных адресов электронной почты при

Организатор не несет ответственность за своевременное

предоставление информации по проведению ФестивыIя,

2.9. Участники, зарегистрированные на Фестивале, имеют право

отк€ваться от участия, изменить состав и количество участников команды, не

нарушая условий Положения, до начЕLла Фестиваля, ук€}занного в п. 3.1

Положения. Информация о вышеуказанных изменениях доводится до

сведения оргкомитета посредством письма, отправленного на электронную

почту: кч

2,|0. Персональные данные, добровольно предоставляемые

участником, используются в целях проведения ФестиваJIя.

2,11, Обработка персон€lJIьных данных участников, а именно их сбор,

использование,

требованиями

Федерального закона <О персональных данныю) от 27.07.200б J\Ь152-ФЗ.

систематизация, накопление, хранение, уточнение,

блокирование и др. производится в соответствии с

3. Порядок проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 16 апреля 2022 года с

соответствии с программой Фестив€tля (Приложение J\b 3).

3.2. Фестиваль проводится по следующим

(состязаниям):

10:00 до t6:00 в

направлениям



(Приложение N S);

возрастная категория7- 10 лет (Приложение N Z);

Конкурс <Роботы-гIомощники)), возрастная категория: 1 1-17 леТ

(Приложение Nч 8).

3.3. Выбранное направление закрепляется за командой на всё время

проведения Фестиваля и не подлежит изменению.

3.4, Состязания роботов из LEGO@ или FISCHERTECHIK@ и других

аJIьтернативных конструкций проводятся по р€вным зачетам отДеЛЬно (ПРИ

нalJIичии таковых в достаточном для соревнований количестве - не меНее 2

шт.).

3.5. В состязаниях команды должны использовать для своих роботов

только официальные детали LEGO@, FISCHERTECHIKФ или других

€tльтернативных конструкций. Количество двигателей и датчиков, которые

можно использовать во время соревнованийо не о|раничивается. Не

допускается использование оригинаJIьных деталей, модифицированных

любым споообом. Роботы, не соответствующие этим требованиям, булУт

дисквЕlлифицированы.

З.6. При сборке роботов не допускается использование клея или

липкой ленты для скрепления любых деталей, нарушение этих праВил

приведёт к дисквалификации.

3.7. Во время попытки только оператору соревнующейся команды

р€врешено находиться на территории возле игрового поля.

3.8. В начале каждой попытки можно менять батарейки. Победители

определяются отдельно в каждом виде и возрастной группе по лучшей из трёх

попыток (по лучшему времени).



з,9. Команды должны поместить робота в инспекционную область

перед началом состязания в каждоЙ из секциЙ. После поДТВеРЖДеНИЯ СУДЬИ,

что робот соответствует всем требованиям, состязания могут быть начаты.

3.10. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робОТа

или радиоуправляемого устройства, то судья даст 3 минуты на УСТРаНеНИе

нарушения. Однако если нарушение не булет устранено в течение этого

времени, команда не сможет участвовать в состязании.

Требования к команде

4.|. В день соревнований команда должна иметь все необходимые

матери€tлы, такие как: роботы, портативный компьютер, диск с программами

для роботов, запас необходимых деталей и компонентов, запасные батарейки

или аккумуляторы и т. д.

4.2. Операторы одного робота могут быть операторами другого

робота. Во время проведения соревнований роботов запрещается испоЛЬЗОВаТЬ

ИК_пульты к RCX и устройства, их заменяющие. Если булет обнарУженО

злонамеРенное использОвание такиХ устройсТв, уличенная команда будет

дискв€tлифицирована.

4.

4.3. В зоне состязаний (зоне сборки и попеЙ) разрешается нахоДиТьСя

только участникам команд (тренерам запрещено), членам оргкомитета и

судьям.

4.4. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота.

Если после старта заезда оператор коснется робота, покинувшего место старта

без разрешения судьи, робот может быть дисквЕtлифицирован.

4.5. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований

без разрешения чJIена оргкомитета. Всем, кто находится вне области

состязаний, запрещено общаться с участниками. Если все же неОбХОдимО

передать сообщение, то это можно сделать только при непосредственном

участии члена оргкомитета. При нарушении командой одноГо ИЗ ПУНКТОВ



команда получит предупреждение. При получении командой 3-х

предупреждений команда булет дисквалифицирована.

4,6, Члены команды и руководитель (наставник) не должны

вмешиваться в действия робота своей команды или робота соперника ни

физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведет к немеДленнОЙ

дисквалификации.

5. Сулейская коллегия Фестиваля

5.1. Контроль и подведение итогов осуществляется сулеЙскОЙ

коллегией в соответствии с приведенными правилами.

5.2, Судьи облаДают всеми полномочиями на протяжении всех

состязаний; все участники должны подчиняться их решениям.

5.3. Если появляются какие-то возражения относительно судеЙства,

команда имеет право обжаловать решение сулей в Оргкомитете не пОЗДНее

окончания текущего состязания.

5.4. Переигровка может быть проведена по решению судеЙ в слУчае,

когда робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешатеЛьсТВа либО,

когда неисправность возникла по причине плохого состояния и|рового Поля.

6. Организационно-методическое обеспечение Фестиваля

б.1. Для организационно-методического обеспечения проведения

Фестиваля создается оргкомитет Фестиваля, который:

определяет порядок и форму проведения Фестиваля;

документации;

материаJIов;



обеспечивает информационное освещение Фестива:tя.

информация о проведении ФестиваJIя и егQ итогах размещается:

на сайте организатора

на официальной странице в социаJIьной сети <ВКонтакте>

https ://vk. com/kvantoriumrossosh;

на официальной странице в социалъной сети

<<Одноклассники)> htфs ://ok.ru/kvantoriumrossosh.

7. Порядок подведения итогов и награждение победителей

7.I. Для подведения итогов Фестиваля оргкомитет утверждает

экспертный совет, который:

утверждает победителей и призеров по каждомУ соревноВанию В

отдельности на основании оценки сулей;

,7 ,)

принимает решение о награждении победителей;

оформляет протокоп по результатам соревнований;

подведении итогов.

7.з. Участникам Фестиваля, занявшим 1, 2 и З места в каждой

6.2.

представляет протокол для утверждения в оргкомитет Фестиваля.

Экспертный совет Фестиваля независим в принятии решений при

возрастной группе каждого состязания, вручаются дипломы. За командную

работу, занявшую призовое место, вручается один диплом.

7,4. Педагоги, подготовившие победителей Фестиваля, награждаются

дипломами.

7.5, Всем участникам выдается Сертификат участника Фестиваля,

8. Обеспечение безопасности

8.1. обеспечение безопасности во время проведения Фестиваля

осуществJIяется охраной организатора.



8.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности и сохранности

имуш{ества, решаются участниками Фестиваля самостоятельно.

8.з. Участники должны в обязательном порядке иметь гIри себе

документы, удостоверяющие личность (в соответствии с законами рФ) и

медицинскую отраховку (полис ОМС или ЩМС).

8.4. Щети в возрасте до 18 лет должны находиться в сопровождении

взрослых или В составе групп и команд, сопровождаемых тренерами,

наставниками или уполномоченными на то лицами.

в.5. Посетители и участники Фестиваля обязаны:

соблюдать чистоту и порядок в месте провеДениЯ Фестиваля;

соблюдать технику безопасности;

использовать средотва индивидуальной защиТы (маскИ, перчатки);

соблюдать правила поведения посетителей при проведении

массовых мероприятий;

проходить контроль (осмотр) у охраны при входе на территорию,

где проводится Фестиваль;

строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы

поведения;

бережно относиться к сооружениям, оборудованию;

администр ации о поддержании порядка и пожарной безопасности;

обслуживающему персонаJIу, должностным лицам, ответственным за

поддержание общественного порядка и безопасности при проведении

Фестиваля;

не допускать действий, способных создатЬ опасностЬ длЯ

окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации;

не оставлять детей без присмотра;



указаниям администрации и сотрудников, ответственных за обеспечение

правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавать паники.

8.6. Администрация оставляет за собой право отк€вать посетителю в

допуске на мероприятие при нарушении им правил поведения посетителеЙ при

проведении массовых мероприятий.

8.7. Посетителям и участникам Фестив€tля запрещается:

проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные,

взрывчатые, ядовитые, пахучие, наркотические вещества, аIIкогольные

напитки;

распивать спиртные напитки, появляться на массовом

мероприятии в нетрезвом виде;

курить во всех внутренних помещениях места проведения

Фестиваля;

человеческое достоинство и общественную нравственность;

причинить ущерб тем или иным способом, а также находитЬся ВО ВРеМЯ

проведения ФестивЕlJIя в проходах и на лестницах;

площадки для телевизионных съёмок, мачты, крыши и несущие констрУкции,

появляться без разрешения администрации объекта на арене, сцене, СУДейСКИХ

комнатах и других технических помещениях;

создавать помехи лля нормального прохода и эвакУаЦии лЮДеЙ В

случае опасности;

],0



повреждать оборулование, технические средства и системы

жизнеобеспечения, эпементы оформления сооружения, иной инвентарь;

проходить на массовое мероприятие с животными;

осуществлять торговлю, наноситъ надписи и расклеивать

объявления, плакаты и другую продукцию информационного соДерЖанИЯ беЗ

письменного разрешения администрации.

направляться участниками по электронному адресу kvantrossosh@yandex.ru.

9.2. Контактные лица для получения дополнительную информацию о

проведении Фестиваля: Рассоха Нелли Ивановна, педагоГ-оРГаНИЗаТОР

филиала ЩТ <Кванториум) в г. Россоши, 8 (920) 4|7-69-88; Павличенко

Маргарита Алексеевна, учитель информатики МБОУ СОШ J\b 25 С УИОП ИМ.

Б. И. Рябцева, 8 (908) |41-04-З7.

10. Заключительные положения

10.1. Участие в Фестивале является подтверждением того, ЧТо

участники согласны с настоящим Положением.

10.2. В случае несоблюдения порядка участия и проведения Фестиваля

оргкомитет имеет право дискваJIифицировать участника, либо коМаНДУ, В

которую входит участник.

10.З. Организатор Фестивапя вправе вносить в одностороннем порядке

изменения в настоящее Положение.

10.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются В

рамках сложившейся ситуации в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и лок€шьными норМаТИВНыМи

актами ГБУ ДО ВО <LШКЩиМ кКванториум).

11



Приложение J\b 1

к Положению о проведении
открытог0 мOжмуниципального

фестиваля
кРобоМир -2022>>

Форма согласия на обработку персональньш данньш
я,

проживающий(-ая) по адресу:

являясь законным представителем
(Ф,И.О. обучающегося)

г,

)

проживающего (-ей) по адресу:

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07,2006 Г. Jф152-ФЗ (О
персональный данньтх) даю свое согласие на обработку персонЕtльньж данных, а иМеННО:

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);

- сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дыlа и место

выдачи);
место жительства;

- номер телефона;

- фамилия)имя) отчество ребенка;
- дата рождения ребенrса;
- сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и место

выдачи);
- место }кительства ребенка;
- сведеНия о записи на программы допоJIнительного образования иlили программы

спортивной подготовки и их посещения,
поставщику образовательных услуг гБу до во <цикДиМ кКвантоtэиум>, юридический
адрес которого: з94029 г. Воронехс, ул. Щорса, л. |64, в целях участия в открытоМ

межмуниЦипальноМ фестивале <РобоМиР-2022>. Предоставляю право осуществлять
обработку с использованием средств автоматизаr\ии или без использования таких средств,

вIшючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, предоставление персонаJIьных данных иным

участникам сиO,гемы персонифицированного дополнительного образования в целях,
определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Щанное Согласие действует с момента подписания и до истечения

сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также

может быть отозвано по письменному заявлению.

(лата, i{есяц, год)

2022 г,

t2

(полпись) (расtuифровка полписи)



Прилоrкение Jф 2

к Пололtению о проведении

открытого межмуниципального

фестиваля
<РобоМир -2022>>

[иректору
ГБУ ДО ВО (ЦИКЩиМ кКванториум)

А.И. Фролову
от
паспорт серии _ ЛЬ

выдан (_)

зарегистрированного(ой) гtо адресу:

адрес электронной почты

номер телефона:

Форма согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего,

разрешенных субъектом персональных данпых для распространения
Настоящим

(Ф.и.о.)

руководствуясь статьей l0.1 Федерального закона от 21.01.2006 Na 152-Фз (о
персоналЬных данных), заявляю о согласии на распространение гБу дО ВО <L{ИКЩиМ

кКванториум> (зg4\2g, г. Воронетt, ул. Щорса, д. 164; оГРН: l033б00029528

ИНН:366з02581б) персональных данных моего ребенка

,, с целью размещения информаuии

(Ф. И,о. несовершеннолетнего, лата роlкдения)

на официальном сайте образоватольного учреждения и страницах в социальЕьIх сетях в

следующем порядке:

я,

Категория
персональны

х данных

Перечень
персонаJIьных

данных

Разрешаю к

распростран
ению

(лаlнет)

Разрешаю к

распространен
ию

неограниченно
му кругу лиц

(даlнет)

Условия и

запреты

,Щополните
льные

условия

общедоступн
ые

фамилия да да

имя да да

13



персональные

данные

отчество да да

гOд рOждения да да

месяц рождения да да

дата рождения да да

место рождения да да

адрес да да

специальные
категории

персональны
х данных

состояние
здоровья

да да

биометрическ
ие

персональные

данные

цветное

цифровое

фотографическо
е изобраrкение

лица

да да

видеоматериалы да да

Сведения об информационных ресурсах гБУ дО вО <I]ИКЩиМ кКванториум>,

посредством которых булут осуществляться предоставJlение доступа неограниченному

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персонаJIЬных Данных:

настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного срока.

оставляю за собой право поr,ребовагь прекратить распространять персональные данные

моего ребенка. В случае получения требования ГБУ до вО <I_{ИК,ЩиМ <Кванториум>

обязано немедленно прекратить распространять персонаlrьные данные, а TaK)Ite сообщить

11еречень третьих лиц, которым персонаJIьные данные были переданы.

Информационный ресурс
Щействия с персональными

данными

http ://kvantoriumvrn,ru/
https : //vk. com/kvar-rtorium3 6

httn s ://www, voutube. com/c/KvatltoriumVrn

http s : i/vk. com/kvantoriumro sso sh

Предоставление сведений

неограниченному кругу лиц

(лата, месяч, гол)

2022 г.

t4

(расшифро8ка Ilолписи)

ll
( полпись)



Приложение Jtlb 3

к Положению о проведонии

открытого межмуниципtlльного

фестива-пя
кРобоМир -2022>>

Программа проведения фестиваля:

Время Мероприятие

10:00-10:20 Регистрация команд

10:20-10:30 Собрание руководителей команд

10:30-10:45 Торжественное открытие Фестиваля

10:45-11:00 Трансфер участников конкурса на площадки проведения

11:00-12:00 Тренировка участников соревнов аний

12:00-14:З0 Состязания и экспертная оценка параллельно

14:З0-15:00 Обед

15:00-1б:00
Объявление победителей, церемония награждения, закрытие

Фестиваля.
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Приложение Ns 4
к Положению о проведении

открытого мOжмуниципальнOг0

фестиваля
<РобоМир -2022>

участники

Возрастная категория:

участников.

условия состязания

Состязание <Траектория>>

младшая (7-12 лет). Состав команды до 2,х

за наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии

траектории добраться от места старта до места финиша. На прохождение

дистанции дается максимум 2 минуты 30 секунд. Во время проведения

попытки операторы команд не должны касаться роботов.

Игровое поле

Размеры игрового поля 3200х1940 мм. Поле представляет собой белое

основание с черной линией траектории. Линии на поле могут быть прямыми и

лугообразными. Толщина черной линии 10 мм.

Робот

МаксимальныЙ размеР робота 25х25х25 см. ВО время попытки робот

мо}кет менять свои размеры, но исключительно без вмешательства человека.

Робот должен быть автономным.
16



Правила отбора победителя

В зачет принимается лучший результат (время или очки) из трёх

попыток.

Если во время попытки робот съедет с черной линии, т. е. окажется

всеми колесами (или Другими дет€tлями, соприкасающимися с полем) с одной

стороны линии ) то робот будет дискв€tJIифицирован.

Если робот не преодолеет всю траекторию, то ему за прохождение

каждого tIоворота будет присуждаться по 10 балпов.

победителем будет объявлена команда, поц)атившая на преодоление

дистанции наименъшее время, а если такие команды не определятъся, то

победителем будет выбрана команда, получившая максимум очков.

17



Приложепие Ns 5

к Попожению о проведении
открытого межмунициIIального

фестиваля
кРобоМир -2022>>

Состязание (Лестница>

учаетники

ВозрастНые категОрии: младшаЯ (7-12 лет) и старшая (13-18 лет). Состав

команды до 2-х участников.

условия состязания

,щвигаясь от основания лестницы, робот должен подняться как можно

выше и спуститься к основанию. Каждой команде предоставляетсЯ две

попытки. ,Щлительность каждой попытки равняется 2 минутам.

Игровое поле

Лестница имеет основание и б ступенек разной высоты: 3 ступеньки

высотой 50 мм и 3 ступеньки высотой 75 мм. Размер ступеньки З9,5 ом на 90

см. Материал лестницы - дерево. Щвет поверхности - белый (с чёрной линией

посередине). Толщина чёрной пинии 30 мм.

Робот

Максималъный размер робота 30х30х30 см. Максимальный диаметр

колёс * б см. Робот должен быть автономным, собранным из любых деталей

образовательных конструкторов или изготовпенный самостоятельно из любых

матери€Iлов' с исполЬзованиеМ любого контроллера. Во время состязания

размеры робота могут изменяться, но исключительно без вмешательства

оператора.

Правила проведения состязания

Во время старта робот должен находиться на основании перед первой

ступенькой и не касаться ее никакой частью. Ступенька считается

преодоленной, если робот оказаJIся на ней всеми колесами и другими

соприкасающимися с ((землей) частями. Попытка считается завершенной,



когда, спускаясь, робот целиком окажется на основании переД пеРвОй

ступенькой или по истечении времени попытки, или при падении с леСТницы,

или по решению оператора команды. Робот может начать спуск к основанию

на любой ступеньке (не обязательно на шестой). Робот может подниматьQя и

спускаться по любой части JIестницы. ,Щвигаться по черноЙ линии не

обязательно. Разворачиваться на посJIедней ступеньке необязательно.

Правила отбора победителя

Если робот не успеет выполнить задание полностью в течение 2-х минут,

он получит то количество баллов, которое заработает за это время. Если во

время попытки робот станет двигаться неконтролируемо, упадет с лестницы

или не сможет продолжить движение, то попуIит баллы, заработанные

роботоМ до этогО момента. За каждую преодолённую ступеньку при подъёме

и спуске начисляется по 5 баллов.

В случае, если роботы получат одинаковое количество баллов в одной

из попыток, будет принято во внимание количество баллов в другой попытке.

Если и в этом случае у команд булет одинаковое количество баллов, то будет

учитываться время в лучшей попытке, потребовавшееся роботу для

достижения основания.
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Приложение Ns 6
к Попожению о проведении

0ткрытого межмунициIIttльнOгO

фестива.пя
кРобоМир -2022>

Состязание <<Полигон>>

участники

ВозрастНые категОрии: младшаЯ (7-12 лет) и старшая (1з_18 лет). Состав

команды до 2-х участников.

для участников представлен полигон, на котором смоделированы

участки различной сложности.

Полигон представляет собой полосу препятствий, состоящую из

секций, на преодоление которых должен быть рассчитан мобильный

общий вид возможной конфигурации полигона представлен на рис.

робот

маршрут от старта к финишу.

Соревнования состоят из 2,х попыток.

В зачет идет лучшая из 2-х попыток.
2о

В copeBHo"u""" робот должен за минимаJIъно возможное время пройти



Ход соревнований на Полигоне

При регистрации команда полrIает порядковый номер выступления. За

10 минут до нач€IJIа попытки оператор с роботом должен находиться в зоне

соревнов аний, быть го1ов к а1арту и уве/{омить судей за столом регистрации

о своей готовности.

ПереноспоПыТкиВсЛУчае'если)пIасТникнеГоТоВ'ВозМоженнеПоЗже,

чем за одну попытку до попытки переносимого участника, В противном

случае в переносе будет отказано.

Робот должен под управлением оператора пересечь полигон, проходя

испытаниrI и выполн яя задания.

Если робот выполняет действие автономно, то участник обязан

уведомить судей об этом до начала попытки. Подобного Рода операции

выполняются под присмотром судьи и оцениваются вдвое большим

количеством баллов.

Критерии оценки

основным критерием оценки выступления команды является

количество набранных баллов во время попытки,

начисление бал11ов производится за прохождение секции полигона.

При наличии у двух команд одинакового количества баллов побеждает

команда, выполнившая задания за меньшее время,

за час до начала соревнований перед началом соревновательных

попыток проводятся тренировочные |рупповые заезды роботов, в ходе

которых участники моryт исследовать полигон,

Штрафы

за перенос попытки начисляется 1 балл штрафа к будущему результату

попытки. Перенести одну попытку можно только один раз.

Штраф за вмешателъство в управление:

поднимать робота, передавать его участнику и ставить его на место во

время попытки может тоJIько судья, штраф - з балла,

2t



Во времЯ вмешательства оператоРа в рабоТу робота время судьей не

останавливается.

в случае, если робот не покидает одну секцию в течение 5 минут, он

считается застрявшим, и попытка завершается,

За неспортивное поведение (несоб;Iюление морально-этических норм,

грубое поведение по отношению к участникам, организаторам и судьям

соревнов ани;f[,провокация конфликтов) предусматривается дискв€tлификация

по решению судьи соревнований.

организаторы вправе ввести дополнительные ограничения,

22



Приложение ]ф 7

к Положению о проведении

открытого межмуЕиципального

фестиваля
<РобоМир -2022>>

Конкурс <<Сборка поделки на тему <<Эврика>>

участники

Команда до 2-х человек, возрастная категория: 7-10 лет (1-4 классы).

условия состязания

в течение 45 минут каждая команда собирает свою модель из

конструктора Lego WeDo, Lego WeDo 2.0, Оценка даётся исходя из

соответствия модели заданной тематике, а также работы программы,

БонуснЫе балпЫ присужДаютсЯ за своЮ комплекСную разРаботку (поделка *

програмМ1 * представление проекта), не имеющую ан€LJIогов.

.Щля сборки исполъзуется один набор Lego WeDo (Lego WeDo 2.0), а

также допускается использование одного ресурсного набора конструктора

Lego WeDo (Lego WeDo 2.0).

условие: Команда должна иметь свой набор и компьютер с

программным обеспечением.
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Приложение Ns 8

к Положению о проведении

открытого межмуниципаJIьного

фестива-тlя
кРобоМир -2022>

Конкурс <<Роботы-помощники>>

участники

Команда до 2-хчеловек, возрастные категории: 11-t3 лет и t4-1'7 лет,

условия состязания

,щля участия в конкурсе необходимо предоставить выставочную модель,

собранную с помощью любых робототехнических конструкторов.

оценка даётся исходя из соответствия модели заданной тематике,

работы программы и устной презентаIдии робота. Бонусные баллы

присуждаются за свою комплексную разработку, не имеющую анаJIогов,

для сборки конструкции копичество наборов и деталей не

ограничиваются, также габариты модели не ограничиваются.

условие: Команда должна иметь свой набор и компьютер с

программным обеспечением.
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