ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВОМ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ «РОБОКОЛИЗЕЙ»
1. Общие положения

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Настоящее положение определяет порядок проведения Краевого
Робототехнического Фестиваля «РОБОКОЛИЗЕЙ».
Организатором Фестиваля «РОБОКОЛИЗЕЙ» является Общество
с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика».
Вся информация о Фестивале размещена на официальном сайте:
http://www.robot-coliseum.com/
Подавая заявку и принимая участие в Фестивале, гости и
участники, тем самым соглашаются с регламентами и
положениями о проведении Фестиваля «РОБОКОЛИЗЕЙ» и
обязуются им следовать.
Партнерами и спонсорами Фестиваля могут быть различные
российские и иностранные коммерческие и некоммерческие
организации.
2. Цели и задачи

2.1.

2.2.

Фестиваль проводится с целью активной пропаганды
технического творчества в сфере высоких технологий,
привлечение детей и молодежи к занятиям робототехникой,
обмен идеями и опытом по созданию робототехнических
моделей.
Задачи Фестиваля:

• развитие инженерно-конструкторских навыков;
• пропаганда

робототехники

и

конструирования

как

учебной

дисциплины;
• привлечение детей к инновационному и научно- техническому
творчеству в области робототехники;
• формирования новых знаний, умений и компетенций у молодежи в
области инновационных технологий, механики и программирования;
• формирования

основы

для

осознанного

выбора

направления

профессионального образования;
• расширение и укрепления связей образовательных учреждений и

обмен опыта между участниками соревнований.
3. Руководство Фестиваля
3.1.

Организацию и руководство по подготовке к Фестивалю
«РОБОКОЛИЗЕЙ»,

проведение

и

контроль

осуществляет

Организационный комитет Соревнований (далее Оргкомитет).
3.2.

Оргкомитет назначается руководством Фестиваля.

3.3.

В Оргкомитет могут входить:

3.3.1. Представители учредителей Фестиваля.
3.3.2. Представители городских органов власти.
3.3.3. Специалисты в области науки и техники.
3.3.4. Специалисты по организации соревнований, выставок.
3.3.5. Представители высокотехнологичных предприятий.
3.4.

Оргкомитет выполняет следующие функции:

3.4.1. Утверждает регламенты соревнований.
3.4.2. Утверждает программу проведения Фестиваля.
3.4.3. Утверждает программу и количество участников Фестиваля.
3.4.4. Принимает

иные

решения,

не

противоречащие

данному

положению и законодательству Российской Федерации.
4. Участники Соревнований
4.1.

К участию в фестивале допускаются дети, подростки и взрослые с
6 до 25 лет. Конкретные пределы возрастных ограничений и
предельное значение количества участников в одной команде
указаны в регламентах для каждого соревнования.

4.2.

Руководителем команды может быть любой гражданин не моложе
18 лет, который несет ответственность за участников команды
(преподаватель, аспирант, студент, а также штатный сотрудник
учебного заведения, родитель).

4.3.

Тренер может курировать на фестивале не более 10(десяти)
команд, при этом вся ответственность за несовершеннолетних

участников лежит на нем. Если количество участников более 10,
необходимо еще одно сопровождающее их лицо.
4.4.

Участники Фестиваля могут состоять в разных командах при
условии, что эти команды одновременно не участвуют в
соревнованиях одного направления.

4.5.

В соревнованиях участвуют команды, если допускает регламент
соревнований, команда может состоять из одного человека. В
таблице ниже приведены направления, допустимое количество
участников в команде вместе с тренером и их возраст.

№п/п

Направление

1.

Шорт-трек

Максимальное кол- Возраст
Квота
на
во участников в участников, без количество
команде вместе с тренера
команд
в
тренером
одном
соревновании,
не более

3 (три)

7-17

30

3 (три)

12-17 лет

30

Архимедова
спираль
2.

Траектория
геометрических
фигур (старшие)

3.

Робосумо

3(три)

7-17 лет

30

4.

Космические

3(три)

7-17 лет

15

3(три)

7-17 лет

30

6-8 лет

30

6-8 лет

20

миссии на Марсе
5.

Лабиринт
(старшие)

6.

Перворобот (Лего 3 (три)
Ведо) (младшие)

7.

Юный

инженер 3 (три)

(Технология
физика)

и

(младшие)
Конкурс

8.

3 (три)

7-25 лет

30

технических
проектов
5. Порядок оформления заявок и оплата
5.1.

Команда должна подать заявку не позднее, чем за неделю до
начала Соревнований и оплатить организационный взнос.

5.2.

Организационный взнос составляет 2000(две тысячи) рублей с
человека, за тренера оплачивать организационный взнос не
требуется.

5.3.

Заполненная заявка, по форме указанной в Приложении №1 к
регламенту, отправляется на электронную почту организатора
Фестиваля «Робоколизей» robot-coliseum@yandex.ru.

5.4.

Если оплата будет производиться по безналичному расчету,
участник отправляет реквизиты организации, которая будет
оплачивать данную заявку. Организатор фестиваля выставляет
счет на данную организацию. Либо участник оплачивает заявку
через робокассу на сайте www.robot-coliseum.com

5.5.

Заявки, оформленные не по правилам, и заявки, поданные позже
оговоренного

срока,

рассматриваются

только

по

особому

решению Оргкомитета.
5.6.

По запросу Оргкомитета команда обязана в течение 3 (трех) дней
подтвердить свое участие, в обратном случае не оплаченная
заявка снимается с рассмотрения.
7. Судейство

7.1. Судьи назначаются Оргкомитетом.
7.2. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний
любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной

из команд.
7.3. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в
соответствии с приведенными правилами.
7.4. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний;
все участники должны подчиняться их решениям.
7.5.

Судья может использовать дополнительные попытки (схватки) для
разъяснения спорных ситуаций.

7.6. Если появляются какие-то возражения относительно судейства,
команда имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в
Оргкомитете не позднее 10 (десяти) минут после окончания
текущего раунда.
7.7.

Переигровка схватки может быть проведена по решению судей в
случае, если в работу робота было постороннее вмешательство, либо
когда неисправность возникла по причине плохого состояния
игрового

поля,

либо

из-за

ошибки,

допущенной

судейской

коллегией.
7.8.

Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия
робота своей команды или робота соперника ни физически, ни на
расстоянии. Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации.
8. Дата, место и условия проведения Фестиваля.

8.1.

Фестиваль состоится 10 февраля 2018 года в МВДЦ «Сибирь» по
адресу: г. Красноярск, ул.Авиаторов д.19 Павильон №5.

8.2.

Программа Фестиваля:
• 10-00 – регистрация команд;
• 11-00 – открытие фестиваля;
• 11-30 – начало соревнований;
• 16-00 – подведение итогов;
• 17-00 – награждение победителей.

8.3.

Для участников устанавливается организационный взнос, согласно

Договора-оферты,

расположенного

на

официальном

сайте

Фестиваля, он составляет: для участников - 2000 руб.. Оплату можно
произвести через сайт www.robot-coliseum.com, или на расчетный
счет организатора Фестиваля (по предварительно выставленному
счету), или в кассу Организатора Фестиваля. Участники оплачивают
организационный взнос не позднее, чем за три дня до начала
Фестиваля.
8.4.

Расходы по подготовке и проведению мероприятий Фестиваля
осуществляются организаторами Фестиваля.

8.5.

Расходы на проживание, питание участников Фестиваля, а также
транспортные расходы и расходы, связанные с подготовкой к
участию в проектных мероприятиях, осуществляются направляющей
стороной.

8.6.

Организаторы обеспечивают: наличие площадей для проведения
Фестиваля, столов, стульев, соревновательных полей, компетентных
судей, создают призовой фонд Фестиваля.

8.7.

Все

необходимое

оборудование

(ноутбуки,

конструкторы,

удлинители) команды и участники обеспечивают самостоятельно.
8.8.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8902-94230-58, 232-30-58 или электронной почте robot-coliseum@yandex.ru
9. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля

9.1. Победители и призеры Фестиваля определяются в соответствии с
правилами и регламентами по каждому виду соревнований.
9.2. Каждому участнику выдается сертификат участника Фестиваля
«РОБОКОЛИЗЕЙ» и подарок с логотипом фестиваля.
9.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами, медалями
и ценными призами.
• За первое место в соревновании выдается смартфон;

• За второе место - медиа плеер;
• За третье – наушники.
Организационный комитет может вводить дополнительные призы и
премии в течение Фестиваля и изменять существующие, уведомляя об
изменениях на официальном сайте.
9.4. Итоги фестиваля публикуются на официальном сайте.
10. Протесты и обжалование решений судей
10.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или
бездействия),

связанные

с

несоблюдением

регламента

Соревнований.
10.2. Команды имеют право подать протест на качество судейства
состязания.
10.3. Протест должен быть подан руководителем команды не позднее
10 минут после окончания состязания и иметь обоснование.
Протесты подаются Главному судье и рассматриваются им в
ходе проведения Соревнований.
10.4. Протесты, не поданные в отведенное время, не рассматриваются.
10.5. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны
быть

подкреплены

доказательствами.

Доказательствами

являются: видеозапись, запись в Протоколе Соревнований и
иные документы, способствующие объективному и полному
изучению обстоятельств.
11. Обязанности посетителей и участников Фестиваля
11.1. Соблюдать

правила

пожарной

безопасности,

техники

безопасности, чистоту и порядок в месте проведения Фестиваля.
11.2. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые меры
поведения.
11.3. Бережно относиться к сооружениям и оборудованию.

11.4. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам
фестиваля, обслуживающему персоналу, должностным лицам
отвечающим

за

поддержание

общественного

порядка

и

безопасности при проведении массовых мероприятий.
11.5. Не оставлять без присмотра малолетних детей.
11.6. Запрещается приходить на Фестиваль с животными.
11.7. Запрещается: приносить с собой и употреблять спиртные
напитки, наркотические и взрывчатые вещества, курить во всех
внутренних помещениях места проведения Фестиваля.
11.8. Дети в возрасте до 18 лет должны находиться в сопровождении
взрослых или в составе групп и команд, сопровождаемых
тренерами, наставниками или уполномоченными на то лицами.
11.9. При несоблюдении данных условий, регламентов и положения
Фестиваля, Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право
дисквалифицировать команду или отдельного ее участника.
12. Особые положения
12.1. Организаторы имеют право вносить изменения в правила и
расписание до начала Соревнований, заранее извещая об этом
участников.
12.2. Принимая участие в Фестивале, гости и участники (или
ответственные лица) соглашаются с тем, что на мероприятиях
Фестиваля

может

проводиться

фото

и

видеосъемка

без

непосредственного разрешения гостей и участников (или
ответственных лиц). Также посетители и участники, принимая
участие в Фестивале, соглашаются с тем, что результаты
соревнований могут использоваться в целях популяризации
Фестиваля и развития Робототехники без дополнительного на то
разрешения.
12.3. Во всех вопросах, не относящихся к регламентам Соревнований,

участники руководствуются данным Положением о Фестивале,
которое размещается на официальном сайте Фестиваля.
13. Контактная информация
13.1. Официальный сайт Фестиваля: http://robot-coliseum.com
13.2. E-mail: robot-coliseum@yandex.ru
13.3. Телефон +7(391) 232-30-58
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

