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«РобоЛ ига 2019»
1.
О бщ ие положения
1.1. Е ж егодны й всероссийский робототехнический чемпионат организован:
М инистерством
образования
Республики
Баш кортостан,
ГБУ
ДО
Республиканским детским образовательны м технопарком, ООО АйТи Ш кола
«Орбита».
1.2. О ф ициальны й сайт чемпионата: w w w .roboliga.ru.
1.3. П ринимая участие в чемпионате, гости и участники соглаш аю тся с
П олож ением о проведении чемпионата и обязую тся ему следовать.
2. Ц ель и задачи
2.1. Ц ель чем пионата - популяризация робототехники, программирования,
и повыш ение престиж а инж енерных профессий среди молодежи.
2.2. Задачи чемпионата:
развитие у молодеж и навы ков практического реш ения актуальных
инж енерно-технических задач и работы с техникой;
стим улирование интереса детей и молодеж и к сфере инноваций и
высоких технологий;
вы явление, отбор и поддерж ка талантливых детей;
поощ рение молодеж ного предпринимательства в сфере инноваций и
высоких технологий.
3. О рганизация чемпионата
3.1. Руководство чемпионатом осущ ествляет О рганизационны й комитет.
3.2. О рганизационны й комитет формируется учредителями чемпионата.
3.3. В О рганизационны й комитет могут входить:
представители организаторов чемпионата;
представители ф едеральны х органов государственной власти;
специалисты
в
области
робототехники,
программирования,
автоматизации и мехатроники;
представители предприятий вы сокотехнологичны х сфер экономики;
специалисты по организации робототехнических соревнований.
3.4. О ргком итет вы полняет следую щ ие функции:
утверж дает реглам енты проведения соревнований;

утверж дает специальны е номинации;
утверж дает календарны й план (программу) проведения чемпионата;
м ож ет приним ать специальные реш ения об участии в фестивале
дополнительны х команд;
приним ает иные реш ения, не противоречащ ие данному положению и
законодательству Российской Ф едерации.
4. Судьи
4.1. Судьи назначаю тся О ргкомитетом.
4.2. Судьи назначаю тся отдельно для каж дого вида соревнований,
представленного на фестивале.
4.3. О рганизаторы оставляю т за собой право вносить в правила состязаний
лю бые изменения. И нф орм ация об изменениях публикуется на официальном
сайте чем пионата не позднее, чем за 1 (одна) неделю до начала чемпионата.
4.4. К онтроль и подведение итогов осущ ествляется судейской коллегией в
соответствии с правилами и регламентами конкретны х соревнований.
4.5. Судьи обладаю т всеми полномочиями на протяж ении всех состязаний,
все участники долж ны подчиняться их реш ениям.
4.6. Если появляю тся какие-то возражения относительно судейства,
команда имеет право в устном порядке обж аловать реш ение судей в Оргкомитете
не позднее 10 (десяти) минут после окончания текущ его раунда.
5. У частники чемпионата
5.1. У частники чемпионата — дети в возрасте от 5 до 12 лет
5.2. П ределы групп оговариваю тся для каждого соревнования.
5.3. У частники долж ны подать заявки на сайте чем пионата не позднее, чем
за 2 дня до начала чемпионата.
5.4. В соревнованиях принимаю т участие команды (1 или 2 человека).
5.4.1. К ом анда - это коллектив ш кольников во главе с руководителем
команды, осущ ествляю щ их занятия по робототехнике в рамках образовательного
учреж дения, предприятия или самостоятельно.
5.4.2.
М аксимальное
количество
членов
команды
вместе
с
руководителем не более 3 человек.
5.4.3. В озрастны е рамки членов команды и численность команд
определяю тся реглам ентом соревнований, в которы х команда принимает участие.
5.4.4. В составе команды долж ны быть лица, вы полняю щ ие следую щ ие
функции:
«руководитель команды» - (соверш еннолетний граж данин РФ ) - член
команды, осущ ествляет адм инистративное руководство командой, представляет
ее интересы перед О рганизаторами чемпионата и другими организациями, а
такж е контролирует и несет ответственность за надлеж ащ ее поведение всех
участников команды. Руководитель команды не приним ает непосредственного
участия в м ероприятиях чемпионата;
«капитан команды» — лидер команды, координирует участников
команды для достиж ения максимальны х результатов во всех мероприятиях
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чемпионата, в которы х принимает участие команда, представляет команду перед
судьями, а такж е перед другими командами.
5.5. У частники чем пионата не могут состоять в разны х командах.
5.6. О дна и та же команда не мож ет участвовать в различных
соревновательны х направлениях.
5.7. Т ренер м ож ет курировать на чемпионате не более 10 (десяти) команд.
При этом необходимо помнить, что вся ответственность за несоверш еннолетних
участников, как в составе команд, так и вне состава, леж ит на сопровож даю щ ем
лице (тренер, наставник, руководитель, родитель и т.п.).
6. Сроки проведении чемпионата
6.1. Ч ем пионат проходит в течение 1 дня - 24 марта 2019 г.
6.1.1.
Все мероприятия - регистрация участников, прибывш их на
чемпионат, подготовка роботов к соревнованиям, тестирование роботов, защ ита
проектов, проведение ф инальных заездов, награж дение победителей, вручение
специальных номинаций и премий.
6.2. В рамках чем пионата проводятся следую щ ие состязания:
Робототехника W eD o 2.0 (возрастная категория 6 - 1 2 лет):
- Drag Racing (гонка);
- перетягивание;
- сумо;
- сборка М айло на скорость;
- землетрясение;
- внедорожники.
Lego EV3 (возрастная категория 9 - 1 4 лет):
- многоборье;
- футбол роботов;
- сумо 15x15;
- сумо 25x25.
Творческая категория (тема: «Умны й дом»):
М ладш ая категория 9 - 1 3 лет;
Старш ая категория 1 4 - 1 8 лет.
П рограм м ирование Scratch 3.0:
М ладш ая категория 9 - 1 3 лет;
Старш ая категория 1 4 - 1 8 лет.

Все регламенты размещ ены на сайте roboliga.ru
П римерная програм м а Чемпионата:
Регистрация участников - 9.00-10.00.
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Торж ественное откры тие - 10.00-10.30.
С оревнования - 11.00-15.00.
П ереры в на обед - 13.00-14.00.
Подведение итогов - 15.00-16.00.
М астер-класс - 15.00-16.00.
Т орж ественное закры тие - 16.00-16.30.
Отъезд участников - 16.30.
7. У словия проведения чемпионата
7.1. Все участники долж ны представлять дополнительны е документы и
информацию , необходимую для проведения чемпионата и обеспечения
безопасности, по требованию О рганизаторов чемпионата и уполномоченных
сотрудников служ бы безопасности.
7.2. При наличии рекламного оформления, проводимого участниками и
командами в той или иной форме, участники долж ны согласовывать его с
представителем О рганизационного комитета заранее до начала чемпионата.
С одержание и разм ещ ение рекламы спонсоров команд, также должно
согласовываться с О рганизаторами до начала чемпионата.
7.3. Все роботы и устройства долж ны быть изготовлены таким образом,
чтобы не причинять никакого вреда окружаю щ им лю дям, другим роботам и
устройствам или полям для соревнований.
7.4. П ринимая участие в фестивале, гости и участники (или ответственные
лица), соглаш аю тся с тем, что на мероприятиях чемпионата мож ет проводиться
фото и видеосъёмка без непосредственного разреш ения гостей и участников (или
ответственных лиц). Т.о. гости и участники (или ответственны е лица)
мероприятия даю т свое согласие на использование фото и видео материалов
О рганизаторами мероприятия по своему усмотрению . Такж е участники (или
ответственные лица), принимая участие в ф естивале, соглаш аю тся с тем, что
результаты соревнований могут использоваться в целях популяризации
чемпионата «Роболига» без дополнительного на то разреш ения.
7.5. Все участники долж ны помнить, что подробные условия участия в
каждом из направлений соревнований, а такж е мероприятий, проводимых в
рамках чемпионата, оговариваю тся в регламентах и полож ениях к каждому виду
соревнований и мероприятий.
8. О ргкомитет сохраняет за собой право:
8.1. К орректировать условия проведения чемпионата, извещая об
изменениях на оф ициальном сайте не позднее, чем за 1 (одна) неделю до начала
чемпионата.
8.2. Вклю чать в програм му чемпионата дополнительны е мероприятия,
извещ ая об изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели
до начала чемпионата.
8.3. И зменять сроки проведения чемпионата, извещ ая об изменениях на
официальном сайте не позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала чемпионата
8.4. В ыносить специальное реш ение об участии команд.
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8.5. У чреж дать дополнительны е номинации, звания и призы, а также
допускать вручение специальны х призов от организаторов, спонсоров и других
заинтересованны х организаций, и лиц.
8.6. Д исквалиф ицировать участников и команды за наруш ение условий
проведения чемпионата.
8.7. А ннулировать результаты чемпионата в номинации, где было
обнаружено злоупотребление полномочиями со стороны отдельных судей или
судейской коллегии.
8.8. О рганизационны й комитет имеет право не объяснять участнику или
другим лицам причины того или иного решения.
9. П одведение итогов.
чемпионата
награж даю тся

9.1.
П обедители
дипломами
МО
РБ,
сертификатами и кубками.
9.2.
Призеры
чемпионата
награж даю тся
дипломами
МО
РБ
и
сертификатами.
9.3. И тоги чем пионата публикую тся не позднее двух недель после
окончания м ероприятия на официальном сайте чемпионата.
9.4. О рганизационны й комитет мож ет вводить дополнительны е призы и
премии в течение чемпионата и изменять сущ ествую щ ие, уведомляя об
изменениях на оф ициальном сайте не позднее, чем за две недели до начала
мероприятия.
10. Безопасность
10.1. О беспечение безопасности во время проведения чемпионата
осущ ествляется
сотрудниками
службы
безопасности
по
поручению
О рганизаторов чемпионата.
10.2. Все вопросы , касаю щ иеся личной безопасности и сохранности
имущ ества, реш аю тся участникам и чемпионата самостоятельно.
10.3. У частники долж ны в обязательном порядке иметь при себе документы
удостоверяю щ ие личность (в соответствии с законами РФ) и медицинскую
страховку (полис ОМ С или ДМ С).
10.4. У частники долж ны соблю дать требования сотрудников службы
безопасности.
10.5. Д ети в возрасте до 18 лет должны находиться в сопровож дении
взрослых или в составе групп и команд, сопровож даем ы х тренерами,
наставниками или уполномоченны ми на то лицами.
11. П осетители и участники чемпионата О БЯЗАН Ы :
11.1. С облю дать чистоту и порядок в месте проведения чемпионата.
11.2. С амостоятельно соблю дать технику безопасности.
11.3. П осетитель мероприятия обязан соблю дать П равила поведения
посетителей при проведении массовы х мероприятий (пп. 14-15 настоящ его
Положения).
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11.4. А дм инистрация оставляет за собой право отказать посетителю в
допуске на мероприятие при наруш ении им Правил поведения посетителей при
проведении м ассовы х мероприятий.
11.5. П редъявлять представителям администрации и сотрудникам службы
безопасности билеты или документы , даю щ ие право для входа на массовое
мероприятие, если таковы е будут определены.
11.6. П роходить контроль (осмотр) у сотрудников службы безопасности
при входе на территорию где проводится чемпионат.
11.7. Строго соблю дать общ ественный порядок и общ епринятые нормы
поведения.
11.8. Береж но относиться к сооружениям, оборудованию .
11.9.
П одчиняться
законным
предупреж дениям
и
требованиям
администрации, милиции и иных лиц, ответственных за поддерж ание порядка и
пож арной безопасности.
11.10. Вести себя уваж ительно по отнош ению к участникам чемпионата,
обслуж иваю щ ему
персоналу,
долж ностны м
лицам,
ответственным
за
поддержание общ ественного порядка и безопасности при проведении чемпионата.
11.11. Не допускать действий, способных создать опасность для
окружаю щ их и привести к созданию экстремальной ситуации.
11.12. Не оставлять детей без присмотра.
11.13. О сущ ествлять организованный выход из помещ ений и сооружений
по окончании мероприятий.
11.14. П арковать автотранспорт на специально отведённы х местах.
11.15. При получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям администрации
и сотрудников правоохранительны х органов,
ответственных за обеспечение правопорядка, соблю дая спокойствие и не создавая
паники.
12. П осетителям и участникам чемпионата ЗА П РЕЩ А ЕТС Я :
12.1. П роносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные,
взрывчатые, ядовиты е, пахучие, наркотические вещ ества, алкогольны е напитки, а
такж е напитки в стеклянной таре.
12.2. Распивать спиртные напитки, появляться на массовом мероприятии в
нетрезвом виде.
12.3. К урить во всех внутренних помещ ениях места проведения
чемпионата.
12.4. Д опускать вы крики или иные действия, оскорбляю щ ие человеческое
достоинство и общ ественную нравственность.
12.5. В ы брасы вать па арену, сцену и трибуны лю бые предметы, способные
причинить ущ ерб тем или иным способом, а такж е находиться во время
проведения чемпионата в проходах, на лестницах или в люках.
12.6. Забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства,
площ адки для телевизионны х съёмок, мачты, крыши и несущ ие конструкции,
появляться без разреш ения администрации объекта на арене, сцене, судейских
комнатах и других служ ебны х и технических помещ ениях.

12.7. Создавать помехи для нормального прохода и эвакуации людей в
случае опасности.
12.8. П овреж дать оборудование, технические средства и системы
ж изнеобеспечения, элементы оформления сооружения, иной инвентарь.
12.9. П роходить на массовое мероприятие с ж ивотными.
12.10. О сущ ествлять торговлю , наносить надписи
и расклеивать
объявления, плакаты и другую продукцию информационного содерж ания без
письменного разреш ения администрации.
13. Ф инансирование
13.1. Все расходы, связанны е с подготовкой и проведением чемпионата,
берет на себя О ргком итет чемпионата.
13.2. В озм ож но привлечение спонсорских средств, для организации
чемпионата и призового фонда.
13.3. Размещ ение, питание, проезд участников до места проведения
чемпионата проходит за свой счет.
14. К онтактная информация.
14.1. О ф ициальны й сайт чемпионата: roboliga.ru.
14.2. E-m ail: rtekhnopark@ m ail.ru
14.3. Телефон: 8 (347) 276-34-76
О месте проведения Ч ем пионата будет сообщ ено дополнительно.

