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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской робототехнической олимпиады  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации                      

и проведения регионального этапа Всероссийской робототехнической 

олимпиады в Самарской области (далее – Олимпиада), его организационно-

методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и процедуру 

определения победителей. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация;  

обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых 

технологий, получение практических навыков их применения; 

выявление, отбор, обучение, сопровождение талантливой молодежи; 

отбор лучших команд на заключительный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады.  

 2. Организационный комитет Олимпиады 

          2.1. Для организационного и технического обеспечения Олимпиады 

формируется организационный комитет по подготовке и проведению 

регионального этапа Всероссийской робототехнической олимпиады (далее – 

оргкомитет). 
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          2.2. Состав оргкомитета утверждается приказом департамента 

информационных технологий и связи Самарской области.  

   2.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

          2.3.1. осуществляет свою деятельность на общественных началах 

путем проведения заседаний и принятия решений, которые оформляются 

протоколом;  

         протокол заседания оргкомитета подписывается председателем          

или сопредседателем оргкомитета; 

2.3.2. принимает решения по вопросам в пределах своей компетенции 

путем голосования простым большинством голосов присутствующих           

на заседании; 

    2.3.3. обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

          2.3.4. утверждает состав судей;  

          2.3.5. утверждает список победителей Олимпиады;  

          2.3.6. награждает победителей Олимпиады;  

          2.3.7. может принимать специальные решения об участии в Олимпиаде 

дополнительных команд.  

2.4. Оргкомитет оставляет за собой право: 

2.4.1. корректировать условия проведения Олимпиады, извещая           

об изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели          

до начала Олимпиады;  

2.4.2. включать в программу Олимпиады дополнительные 

мероприятия, извещая об изменениях на официальном сайте не позднее,      

чем за 2 (две) недели до начала Олимпиады;  

2.4.3. изменять сроки проведения Олимпиады, извещая об изменениях 

на официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели до начала 

Олимпиады;  

2.4.4. учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также 

специальные призы от организаторов, спонсоров и других заинтересованных 

организаций и лиц;  
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2.4.5. дисквалифицировать участников и команды за нарушение 

условий проведения Олимпиады;  

2.4.6. аннулировать результаты Олимпиады в номинации, где было 

обнаружено злоупотребление отдельными судьями или судейской коллегией 

своими полномочиями;  

2.4.7. не объяснять участнику или еще кому-либо причины того        

или иного решения.  

2.5. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство 

комитетом. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

        3.1. Дату и место проведения Олимпиады определяет оргкомитет.   

  3.2. Проведение Олимпиады осуществляется в соответствии                    

с регламентами, размещенными на официальном сайте Всероссийской 

робототехнической олимпиады (www.robolymp.ru). 

         3.3. Каждый участник должен внести регистрационный взнос, который 

направляется на организационные расходы Олимпиады. 

3.4. Одна команда может принять участие только в одной номинации.  

 3.5. Общие условия проведения состязаний: 

каждое состязание имеет свою собственную схему проведения, 

описанную в правилах соответствующего состязания или общих правилах 

категории состязаний; 

тренеры не допускаются в зону состязания для инструктирования      

или консультирования участников команд в течение состязания, если иное    

не указано в правилах соответствующего состязания; 

в зоне состязания разрешено находиться только участникам команд, 

членам судейской коллегии и жюри, представителям оргкомитета и лицам, 

допущенным оргкомитетом; 

на период проведения состязаний стандарт материалов, оборудования 

и полей, используемых для состязаний, устанавливается организационным 

http://www.robolymp.ru/
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комитетом. 

3.6. Регистрация осуществляется на официальном сайте Всероссийской 

робототехнической олимпиады (http://robolymp.ru/) в разделе «Региональные 

этапы» (Самарская область). 

3.7. На участие в Олимпиаде устанавливается квота – 300 участников, 

поэтому оргкомитет оставляет за собой право закрыть регистрацию раньше 

при возможном превышении квоты. 

3.8. Проезд участников до места проведения Олимпиады, их 

размещение, питание осуществляются за счет командирующих организаций.   

4. Категории состязаний 

         4.1. Профили и категории состязаний Олимпиады указаны                     

в приложении 1 к настоящему Положению.  

5. Требования к участникам команды и к команде 

        5.1. Состязания Олимпиады предполагают работу участников                

в командах, в состав которых могут входить школьники, студенты, члены 

дворовых и семейных команд, осуществляющих подготовку к состязанию 

под руководством тренера. 

 5.2. Возможное количество членов команды указано в приложении 2      

к настоящему Положению.  

 5.3. Каждое состязание рассчитано на определенную возрастную 

группу участников. 

Принадлежность участника к возрастной группе определяется по его 

возрасту или классу обучения (приложение 2).  

5.4. Команда может участвовать только в одном состязании 

Олимпиады. 

5.5. Команда, состоящая из представителей одной возрастной группы, 

может участвовать только в состязании, рассчитанном на данную возрастную 

группу.  

http://robolymp.ru/
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Команда, состоящая из представителей разных возрастных групп, 

может участвовать только в состязании, рассчитанном на возрастную группу 

самого старшего участника команды. 

5.6. Участник Олимпиады может входить в состав только одной 

команды. 

5.7. При несоблюдении указанных требований участниками команды 

или командой последняя не будет допущена к участию в Олимпиаде. 

6. Требования к тренеру команды 

6.1. Минимальный возраст тренера команды – 18 лет. 

6.2. Тренером не может быть обучающийся организации общего 

образования. 

6.3. Каждую команду может представлять только один тренер. 

6.4. Тренер может одновременно осуществлять подготовку                      

к состязаниям нескольких команд.    

6.5. Тренер может осуществлять подготовку, инструктирование              

и консультирование команды исключительно до начала состязаний. 

6.6. При несоблюдении указанных требований тренером команды 

команда не будет допущена к участию в Олимпиаде. 

7. Общие требования к материалам, оборудованию  

и программному обеспечению 

7.1. Команда использует на состязании материалы и оборудование 

(роботов, комплектующие и портативные компьютеры, пилоты и т.п.), 

привезенные с собой. Оргкомитет не предоставляет указанное оборудование 

на состязаниях. 

7.2. Допустимо использовать только безопасное оборудование,             

не причиняющее ущерба материалам и оборудованию других команд, полю     

и реквизиту состязания, зоне состязания и людям. Если робот каким-либо 

образом будет повреждать покрытие поля во время состязания, то он будет 

дисквалифицирован на весь период проведения состязания. 
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Ограничения на материалы и оборудование, используемые командой, 

описаны в правилах соответствующего состязания.  

7.3. В случае непредвиденной поломки или неисправности 

оборудования команды оргкомитет не несет ответственность за их ремонт 

или замену. Командам рекомендуется предусмотреть набор запасных 

деталей.  

7.4. Команда может использовать на состязаниях робота «домашней 

сборки», т.е. сделанного заранее, если иное не указано в правилах 

соответствующего состязания. 

7.5. Один и тот же робот не может быть использован разными 

командами. Команды, нарушившие данное правило, будут 

дисквалифицированы и должны будут немедленно покинуть зону состязания. 

7.6. В состязании команда может использовать любое программное 

обеспечение, предназначенное для программирования роботов, если иное     

не указано в правилах соответствующего состязания. 

7.7. Команда может использовать на состязании программу для робота, 

составленную заранее. 

7.8. Иные требования к роботам описаны в правилах соответствующего 

состязания или общих правилах категории состязания. 

7.9. Команда, которая не соблюдает требования к материалам, 

оборудованию и программному обеспечению, может быть не допущена          

к участию в соответствующем состязании. 

 

8. Судейство 

8.1. Судьи назначаются оргкомитетом.  

8.2. Судьи назначаются отдельно по каждому виду соревнований, 

представленных на Олимпиаде.  

8.3. Контроль и подведение итогов осуществляется судьями                    

в соответствии с правилами и регламентами конкретных соревнований.  

8.4. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех 
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состязаний, все участники должны подчиняться их решениям.  

8.5. Если появляются какие-то возражения относительно результатов 

судейства, команда имеет право в устном порядке обжаловать решение судей 

в оргкомитете не позднее 10 (десяти) минут после окончания текущего 

раунда. 

9. Правила поведения участников и посетителей Олимпиады 

  9.1. Участники и посетители Олимпиады обязаны: 

9.1.1. предъявлять представителям администрации территории 

проведения Олимпиады и сотрудникам службы безопасности билеты            

или документы, дающие право на вход на мероприятие, если таковые будут 

определены; 

9.1.2. проходить контроль (осмотр) у сотрудников службы 

безопасности при входе на территорию проведения Олимпиады; 

9.1.3. подчиняться законным предупреждениям и требованиям 

администрации территории проведения Олимпиады, милиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности;   

9.1.4. осуществлять организованный выход из помещений                       

и сооружений по окончании мероприятия;  

при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям администрации территории проведения Олимпиады                        

и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 

правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники;  

9.1.5. строго соблюдать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения;  

9.1.6. вести себя уважительно по отношению к участникам Олимпиады, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным                     

за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении 

Олимпиады;   

9.1.7. не допускать действий, способных создать опасность                    
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для окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации;  

9.1.8. самостоятельно соблюдать технику безопасности;  

9.1.9. бережно относиться к сооружениям, оборудованию;  

9.1.10. соблюдать чистоту и порядок на территории проведения 

Фестиваля;  

9.1.11. не оставлять без присмотра малолетних детей;  

9.1.12. парковать автотранспорт в специально отведенных местах.  

9.1.13. соблюдать Правила поведения при посещении массовых 

мероприятий.   

Администрация территории проведения Олимпиады оставляет за собой 

право отказать участнику, посетителю в допуске на мероприятие                 

при нарушении ими Правил поведения при посещении массовых 

мероприятий.  

         9.2. Участникам и посетителям Олимпиады запрещается: 

9.2.1. проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, 

взрывчатые, ядовитые, пахучие, наркотические вещества, алкогольные 

напитки, а также напитки в стеклянной таре;  

9.2.2. находиться во время проведения мероприятия на лестницах,          

в проходах или люках, выбегать на арену, забираться на ограждения, 

осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, несущие 

конструкции, появляться без разрешения администрации территории 

проведения Олимпиады на арене, в судейских комнатах и других служебных                        

и технических помещениях, создавать помехи передвижениям участников 

мероприятия, а также создавать помехи для прохода и эвакуации людей           

в случае опасности;      

9.2.3. выбрасывать на арену, сцену любые предметы, способные 

причинить ущерб тем или иным способом;  

9.2.4. повреждать оборудование, технические средства и системы 

жизнеобеспечения, элементы оформления сооружения, иной инвентарь, 

зеленые насаждения;  
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9.2.5. распивать спиртные напитки, появляться на Олимпиаде                    

в нетрезвом виде;  

9.2.6. курить во всех внутренних помещениях на территории 

проведения Олимпиады;   

9.2.7. допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие 

человеческое достоинство и общественную нравственность;   

9.2.8. осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать 

объявления, плакаты и другую продукцию информационного содержания     

без письменного разрешения администрации территории проведения 

Олимпиады;  

9.2.9. приходить на мероприятие с животными.   

 

 

 

 

 


