flпректор
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2022г,

lIоложепис

об организаtцш и проведецпп открытого соревноваsия по
t<Бптва робстOFtrЬ

l.

общпе положенпп

1.1. Наотопцее положевие определlет порядок орп8llизшчrв fi
црвед€ншl
соревноваsия по рбоrготехнвке <Бцтва
роботОFF> (далее - Сорвновашпе).
1.2. Оргаппзвтор Сореввоваrrия: гАУРС(Я) <Технопврк
1.3. Сооргалпзffюр:
<<ffворец дсгýкоrc творчеетва mr.

кЯкЬ.

мАноУ

кгородЯrqтсш.

открьfтоrФ

Ф.И. двдесвоfu Го

1.4. Органшlагор остsвJIя€т за собоfi право вЕосЕть нзмеЕёвЕд в ЕаgIчящёе
Полоrкеше
с обпзgтельной rrJiбJшпсsцпей упоr пзмененrй на
фицпалшом сайтс Оргаrшзатора-

2,

Цедп

ш

шдочш

2,1. t{ыь проЕ€девЕ.я Соревноваrшя: попуJчrризация иtlновацдовllвlх техвологшШl
в том
числе, lЪнапрв.rrеЕЕя, ереДl подрlцтilOщего поколGнпя.
2.2. Задвчп Сореввовашля:

-

попуJIярПзацЕЯ техниtЕекОго творчесТва срёдr О6lr,lаlошшсся;

подд€ржкf,

образоватеlьноrо црцФсýs кружков технпческого творчЕФв8 Е
уроков
технолоrии в осповпой uшоле;
- фршровапие н развктие новыков командвоf; рФботш обучающпсся.
3.1.

3. УчастшlспСоревшовrпrrл
УЧаСТККП СОРВПОВВПшя: обрающиеся -общеобрвзоватеJIьЕьD( орг8ЕЕзщЕй

Учрещдшшd допоJшЕтýJIьнOгt} образоваппл;
3.2. Воарасг учЕьтtп{ков: 5-1l к.пассн;
3-з- К участшЮ в Сорвшовашвrr дошускаются Енщвцýлалшьlе
учsствsкк;
З.4. Не СОРВНОВШШе fiВствпков сопрвох(дают
(Ьоввше
пJIи пýдflгогlt, которые шесУг 0TB,sTcTBeEEocTb зl}

4.

1

Cop*BB"*""bgffiJ:"#T

рожIеrIЕ
киЗвь и 3дорвье.

II

Ьед"т."Еr*rrо

ffiЖrr"ЖЖ";fiЬD,

ецсгодноf, выст&вкЕ ýfllфд lппочаtiоп и Еацдонаrшrого пршддшкв Ыgыах.
1.? Щ* првсдени,l - 25 шоня 20Л mда

в р8мка}.

4.3 Заявкш прпнимslоtс* через Навшгатор допоJIцЕтqrБнопо
_

до 2э
d l acj

3

Еюнff 2022 г.2

по сещке:

Ыactivity/296Лфtr2022 _06-25

обрзовашя РС(Е, в срК
hфз//хп*14-йс.хп*8оаагеуiаmqq.iп*

4.4 Таlже Сорвнсвашпе буд.т достуЕно ди вýех желаюtцшх,

5.

в

фрмате аlц8кшоЕ.

Ус.повшП СорвповппЕя п требоваппп к рбсгаш
5,1.
СоревновШтrе
прохоlЦгг
ме)цду двумя ра"йпкаоl". У капдого учsстЕЕФ должеЕ
_
бШЬ ДПСТШТЦrОrШО УПрвllяешй робсrг.
Цеlь-- вьггоJItш)дь рбота софЕЁв8 з8 предФш
рвЕпл.

5.2. Ринг представJtяет собой площ&дку rсруглой формы. Поверхность ршшга белого
- 1,2 м, выеота рянга - 2.5 см, [IIирпка огравпlштельноft лшrfiи _ 2 см
(возмоlкны к3мешеЕия в размерах), Цвет ограrrЕшлтельной линии черньй. Вкутрп ринга
нанееены четыре 15-тш саптпметовьш квqдрата желюг0 цветь расположеннык по паре
диамsц)алько пртивополоiкýо.
цвета. ffиамеrр ршrга

5.3. к rIасflrю допускаются ;побыс роботопехкЕItеские наборы ЕJIш ýамодешЕые
робmы, соотвстствующде требоваrrнш ооревноЕЕlЕвп (tego Mindstormý EV3, Makeblocb
Ardtrino и т.д).
5.4. РаЗМеРЫ РОботов Ее доJпкны прGвшшпть 15 см по дJшЕG и IIIпpEae в HatIаJIbEoM
сдстояпиu. Выоота роботов Ее огракЕtrивsЕтся. Вес робота пе превышаят 750 гр.
5.5. Робот дошкен ЕмеIъ модуль ддстflЕцЕоЕЕопо l/rlрssления иjltt уЕрааilrгьсfl IIри
помощп cMagrr}oHa, IIJнЕшета.
5.6. Робот сшимаетýя с СорвноваЕпя в ýJIучае Еарушения одЕого El с.пеryющдх
коЕструкrивцьD( запрgtt'в:
О Запрещено иGпольюватъ каrсtс-шлбо клейкне rrриспособлекшя на колесах t| корпусе
роботq
a зепрещено Еспользов8ть каtсrrе-либо прlсспоеоблепrrя, даюrФrе робоrту
преимущ€qтвпl
. запрещево создавffть помехи дш Ик Е другID( датqиков рбота_сопершкq а такке
помехд дш электроЕIIого оборудованияl
. здпрещено использоЕsгь пркспособлекня, бросаюrцпечго_.тшбо в рбmа_
соперЕЕка илЕ .зlлц}пываюпDrе его;
. ЕIцrещено обретно захощrь Еа рЕнr} ecrm робот пьппел шt trcго;
a 38lIр€щено ЕспоJIьзовать жцдкие, поропIковь[е Е шзд/шЕыG вещестэа в кЕчФстве
орухсrя шрФш робота.еоп€рIшке;
a з8прёцено пспопьзовать легковосшtflмеЕяющЕеся всществs;
. запýrещеЕо EcIIoJrь}oBаTb коЕбтрукщrr, коIорне мог}rr прЕIшЕЕтъ фшвчесшяЁуцерб
ршrгу, плrфорrrrе-соперникt пли рбсту-соперЕпку;
5,7. УЧДС"ТlТНКrr СОРвноваЕIIя Емеют право Еа опЕ}8гивное коЕатр}тfrпвшое ЕзмбнеЕЕе
РОбОТа МеКДУ Рsуrrдщш (в т.ч. - peMotIT, замен8 элемеЕтов пггаппя), ecJm BнeceнEbte
Е3LdенепЕя Ее протгворGtlflт трбоваппям! пр€дъявJIяемшr( к коЕстurщЕв робсга ш ве
ЁаруIIIfiIgг регJ}щеЕт Сорвповаяия.
5.8. Перл Н&Чалом Сорвноваяпrr в между рауцдаI"fи судья шрвёря€fr хflрактЕрпсшкп
РОбОТа- В Сдучае обнаруlкеввя наруrшенпЁ трбовапий тш.5.3 - ý.6. робоп оншмsетýл с
сорвновашfi и rrдстЕЕку шрпеуrкдgsтоя шоршкение.
6,1. СорвноваfrЕе:

6.

РеглrмеrrтСоревповапнп

ПоедПЕок состоsт из цех ра}цдов Е прводtтся до 2-х псбсд oJEoK} ml роботов.
6.1.2. РОбОтш доJIжнш бы,ть вкlпочgны аJIII stсгl|вирвflЕш вручЕую в EarIsJIe рs}цдд по
комаЕде судьц, посJrе чего онп не доJDкнý сов€рш8Iъ активЕъ,D( деЁflъиf; в течевце 3 сосупл.
ПОШе СТарт8Еедоtrускаsтсf; никакое ЕмещtrгеJIьfiзо в упраыlевпероботоrrr п ходпо€дЕIкs.
6. 1.1 .

6.1.3. Робот сtlптаgтся покцпршшм ринг, еслп к9кФI-шrбо чаýть робота коскулась поJIя

За ПРеДеЛаI?ttf РИНГil"

6.1.4. При полУченнrr комtлЕды судьи о сгарге гrастЕшки ЕачинЕlIот управJIять своими
роботами чере.] пуjьт управлсния (д:коfi стик);
6.1.5. Какое-.гмбо действпе робогов до поjrучения кOмаЕды судьи "СтаргП сштаетýя
фа.тtьстаргом. За фаrьстаtrr ]rчастник поJrучsст прсдупрех(деfiие, после чего роботы вIIовь
уст8навлиЕItются па стартовые позЕцин;
6. l .6. ПОбеКДает тOт участЕЕк, которыfi вывел робот соперЕиIGL за пределы цруга
фнrтга);
6.2. Гtрлрреllценfiя (Iшгрфы):
6.2.1.B ходе СоревноваЕкff гIастникн могуt поJrrIшть ве более друх предупреrшдеrrпЁ
(ПГГРфов). Тртье прсдrпреждение, полученное учsстпиком в теченке
раувла, озЕечает
лнсква.тrхфикацпю в рауЕде;
6.2,2.ПредупрехцеЕпя (штрафы) дfuотся }час,тЕЕку в следующшх слrrаж:
УЧаСТВЕк начаJI управление роб<rтом ршъше под&чн сульеfi комsrrдЕ

(фашстарт);

о

старте

}птrcтЕик мешает сопернЕку;

rИСТНиком з4дФхФно Е8IIаJIо рауIдадольше, чем па 30 секуцд.
б.2.3.В СлеДylоIщrх сJIучаях главный судья может засчIIтать учасrЕшку поршкеýие в
Сорсвновашrи:
Еекорректцо€ поведенце }цастнпщ

ссш роботс,ломaJIся;

фа"тьстарг после посJIедIеFо предупрщдениJ[.
6.3. Правила mбоltа победптеlrя
6.3.1. Ъ выведеЕЕог0 пз круrа рбсга дается l ожо;

6.3.3. Еcrшr у соперннков рвньй счет, то шрводЕтся допоJIвитсrlьньrS рЕуцд без
огр8rичешш во времвни;
6.З.4. Рlграведgтýя по оrrимппfiскоft опстеме;
6.3.5. Побе:кдаgг Jластник, набрвrrшй напбольшее кФлЕчеGтво очкоЕ.

7.

Нагрtщлоlrпе

7.1. Победrтнш CopBHoBarrrrя Еаграх(дшотся ,Щишломаплп 1, 2, 3 gDепонп, сувеншрной
пряуtчшеЙ, пfllltflтнымЕ прI*}sмЕ от оргашrзmоров Е II8ргЕерв Сорвновапвя;
7.2. Всем учsстцsкшrr выдаются элекtрЕкые еергпфшtаrш увспrя.
8.1.

8.

Коорлпшrтор

Коордшатор Сорвнованшя: Иваrrова Марпя Васшьевпц шёддк}т-организtrор
.Щетского твхпопарка KKBaпTopByMll,

кокrаIсrd твпфоrr:

+7(9 14)822-07-1 5.

Саrrшшова А.Р., и.о. зsýi. дцрскFора по ОМР
[Щефачкова М.А., руководптеш .ЩТ кКвшrториумь

