
ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ 

 

Уважаемые участники! 

 

III региональный фестиваль «РобоФест-НН» программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России» состоится 

14-15 марта 2016 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, дом 12, 

Дворец культуры «ГАЗ». 

 

Просим Вас внимательно ознакомиться со следующей информацией: 

 Заезды и регистрация команд, подготовка к соревнованиям, сборка и настройка 

роботов, тренировочные заезды и соревнования будут проводиться в 

соответствии с программой фестиваля. 

Опоздавшим командам дополнительное время на сборку роботов даваться не 

будет. 

Команде, пропустившей время заезда, по решению судьи в заезде может быть 

отказано. 

 Команды регистрируют руководители. Каждой команде будет выдан пакет 

участников. Для каждого члена команды предусмотрены бейджи, которые 

являются пропуском в технические и соревновательные зоны, а также 

идентификаторами команд. 

 Ответственность за детей на мероприятии несет руководитель команды. 

Покидать здание ДК «ГАЗ» членами команды без сопровождения руководителя 

категорически воспрещается. 

 Ответственность за своевременную явку на соревнования, оборудование в 

технических зонах и личные вещи несут сами команды. Командам 

рекомендуется всегда оставлять одного дежурного в технической зоне, который 

будет следить за сохранностью вещей команды. 

 Каждой команде в технической зоне будет предоставлено место с одной 

розеткой 220 В. Разветвители и удлинители предусматриваются командой. 

 Соблюдение порядка в технической зоне обязательно. За использование столов 

не по назначению (размещение на столах технических зон продуктов питания, 

одежды, личных и других вещей, не относящихся к роботам и/или проектам, 

мусора любого вида) команды после предупреждения будут 

дисквалифицированы. 

 Питьевой режим для руководителей и участников команд будет обеспечен за 

счет спонсорской помощи компании «Речиста». 

 Организация питания за счет направляющей стороны в буфете ДК «ГАЗ». 

По интересующим вопросам Вы можете обратиться к организаторам 

фестиваля, связавшись с ними по телефону: 

Непокорова Светлана Александровна: 8 903 846 31 34; 

Чуваткина Светлана Александровна: 8 920 031 84 38.  



Дворец культуры «ГАЗ» 

г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 12 

 

 Метро: станция метро «Парк культуры» 

 Автобус (остановка «Пл. Киселева»): 11, 20, 31, 32, 40, 68, 69, 232 

 Троллейбус (остановка «Пл. Киселева»): 2, 4, 12, 14 

 Трамвай (остановка «Пл. Киселева»): 8 

 Маршрутное такси (остановка «Пл. Киселева»): 

10, 14, 29, 35, 38, 40, 42, 46, 55, 60, 67, 68, 69, 81, 97. 


