Памятка для участников VI регионального робототехнического фестиваля
«РобоФест-2019»!
Фестиваль пройдёт:
17 января 2019 года
Направления: FPO 9+ (Проект, Тимбилдинг), FPO 14+, FPO 6+, РобоКарусель.
Место проведения фестиваля: г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д.95, ЧОУ ДПО Корпоративный
университет Группы ГАЗ
18 января 2019 года
Направления: FPO 9+ (Игры роботов, стендовая защита), «Hello, Robot! LEGO», «Hello, Robot! OPEN»,
Инженерный проект (Юниор, Профи).
Место проведения фестиваля: г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.95, ЧОУ ДПО Корпоративный
университет Группы ГАЗ
24 января 2019 года
Олимпиада школьников «РобоФест-2019» по физике:
Место проведения: г. Нижний Новгород, пр-кт. Ленина, д.95, ЧОУ ДПО Корпоративный университет
Группы ГАЗ
Даты проведения Фестиваля:
17 – 18 января – проведение соревнований;
Будьте внимательны! Все направления проводятся в свои дни, согласно расписанию!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
Просим помнить! Ответственность на мероприятии за детей несёт руководитель команды!
Ответственность за оборудование в технических зонах, личные вещи и своевременную явку на
соревнования несут сами команды!
ЗАНЯТОСТЬ КОМАНД И РАСПИСАНИЕ
Подробное
расписание
программы

Фестиваля

будет

размещено

на

сайте

http://www.pocako.ru/contest/robofest-nn-2019

ПАМЯТКА ДЛЯ КОМАНД ТАКЖЕ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ!

Направление
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ЧОУ ДПО
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«Группы ГАЗ»
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«Группы ГАЗ»
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
Документ размещён на сайте ГБУДО «ЦТТиРП – ПоЦАКО» в разделе VI региональный
робототехнический фестиваль «РобоФест - Нижний Новгород» , который располагается в блоке
справа на главной странице сайта.
Заполните его в соответствии с инструкцией внутри файла.
ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ
17 и 18 января на площадках Фестиваля горячее питание не предусмотрено.
ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Пакет участника фестиваля будут выдаваться при регистрации команд. Пакеты получает ТОЛЬКО
руководитель!
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
Для взрослого преподавателя/тренера сопровождающего команду или совершеннолетнего
участника команды:
1. Оригинал согласия на обработку ваших персональных данных - сдаётся во время регистрации.
2. Копия «Приказа на сопровождение» на детей, которых вы приводите на фестиваль - сдаётся
во время регистрации.
Обязательное требование – в приказе должна присутствовать информация о возложении на
наставника команды ответственности за жизнь и здоровье детей в пути и во время участия в
мероприятиях Фестиваля. Копия приказа должна быть подписана руководителем
организации, оформляющей приказ, и лицом, на которое возложена ответственность за
жизнь и здоровье детей.
Документы на несовершеннолетнего участника в команде:
1. Копия свидетельства о рождении/паспорта – требование законодательства РФ.
2. Согласие на обработку персональных данных, подписанное родителями - сдаётся во время
регистрации.
3. Если ребенок совершеннолетний, то сам заполняет согласие на обработку персональных
данных.
Для участников олимпиады школьников «РобоФест-2019» по физике при личной регистрации в
день проведения олимпиады:
1. Справка из школы, подтверждающую обучение участника соревнований. Справка
необходима для корректной подачи информации в информационную базу Всероссийских
олимпиад школьников.
РЕГИСТРАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ПАКЕТА УЧАСТНИКА

РЕГИСТРАЦИЯ по направлениям строго по расписанию!
ШАГ 1. Получить на регистрации пакет участника и сдать:
 оригинал «Согласия на обработку персональных данных» в бумажном виде на
руководителя и на каждого участника, подписанное официальными представителями
участника или самим участником, если он совершеннолетний.
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все руководители команд обязаны сдать при личной регистрации на Фестивале копию
приказа на сопровождение участников команды от образовательного учреждения. Если
команда регистрируется от физического лица, то она предоставляет согласие на
сопровождение детей от родителей.

При регистрации команде выдаётся:
 Наклейка (значок) участника по количеству зарегистрированных членов команды;
Значок участника является идентификатором и пропуском в технические зоны и на
соревновательные площадки.
При потере значок не восстанавливается.
ШАГ 2. Пройти в свою тех.зону
В тех. зоне надо найти свой номер команды на столе, это ваше место.
ШАГ 3. Следовать расписанию и указаниям судей.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА
Каждой команде для подготовки к соревнованиям будет предоставлено место в технической зоне на
одну команду:
 Стол – 1 шт.
 Стулья
 Розетка – 1-2 шт. (удлинители, зарядные устройства, ноутбуки и другое необходимое
оборудование участники привозят с собой)
ВНИМАНИЕ! Соблюдение порядка в технической зоне обязательно!
Все вещи, не относящиеся к подготовке робота к заезду, должны быть помещены под стол.
Командам рекомендуется всегда оставлять одного дежурного в технической зоне, который будет
следить за сохранностью вещей команды! Администрация не несёт ответственности за вещи
участников!
ИНТЕРНЕТ ДОСТУП НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ
Внимание! На площадке Фестиваля проводной и беспроводной доступ в ИНТЕРНЕТ предоставляться
НЕ будет.
Разворачивание собственных WI-FI сетей категорически запрещено! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Нарушители данного правила могут быть дисквалифицированы и выдворены с территории
Фестиваля.
РАСПИСАНИЕ
Для каждого направления соревнований имеется индивидуальное расписание. Общее расписание
будет предоставлено заранее. Дополнительное расписание может быть составлено судьёй при
жеребьёвке команд.
Команда ОБЯЗАНА следовать этому расписанию.
В связи с большим количеством участников, команде пропустившей своё время заезда, по решению
судьи в заезде может быть отказано.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

3

После 9 января всем участникам будет направлено письмо с расписанием Фестиваля и
регистрационным номером участника.

ХРАНЕНИЕ
ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
НАПРАВЛЕНИЕ
РобоКарусель

FRO 6+

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Внимание участников РобоКарусель! При регистрации команд 17
января команды должны сдать инженерный лист на каждого
робота. По прибытию на олимпиаду необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, справку из школы, подтверждающую
обучение участника соревнований. Справка необходима для
корректной подачи информации в информационную базу
Всероссийских олимпиад школьников. Справку надо будет сдать
при визите в ЧОУ ДПО Корпоративный университет «Группы ГАЗ»
24 января всем участникам.
Обращаем внимание!
Мероприятия для команд проходят ТОЛЬКО 17 января 2019 года.
Внимательно смотрите расписание.
Размер плаката 91,44*121,92 см или 55,8*71,12 см.
ПЛАКАТ КОМАНДА ИЗГОТАВЛИВАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРОДУМЫВАЕТ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТОЛЕ УЧАСТНИКА

И

Для создания модели проекта используются детали LEGO, моторы,
датчики и др. детали робототехнических конструкторов LEGO
WeDo.
Детали LEGO запрещается окрашивать или украшать. При создании
модели не разрешается использовать материалы для
изобразительного искусства и художественного творчества.
FRO 9+

Габариты модели должны быть не более 38,1*38,1 см.
Соревнование проходит 17 и 18 января. Для более подробной
информации смотрите общее расписание Фестиваля.
Защита проектов и презентация базовых ценностей будут
проходить в комнате экспертов согласно расписанию.
Предоставляется стол, розетка.
В комнате экспертов будет ПРОЕКТОР.
В случае необходимости проведения презентации команды
приносят с собой ноутбук, с которого показывают изображение
экспертам или в рамках отведённого времени могут подключить
ноутбук к плазме.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Каждой команде принести на собеседование
описание команды с фото и проекта объёмом не более чем 1
(один) лист А4 (больше не принимается) для лучшей
идентификации экспертами команды.
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FRO 14+

Hello, Robot! LEGO
Hello, Robot! OPEN

Инженерный проект:
 Агропромышленный
комплекс
 Автомобилестроение
 Машиностроение
 Фристайл

Уважаемые участники! Соревнование проводится только 18
января. За несколько дней до проведения Фестиваля каждая
команда должна представить инженерную книгу в электронном
виде Главному судье направления.
Во время проведения соревнований в технической зоне будут
проходить устные собеседования с командами.
Помните! В периоды тренировочных заездов и отладки роботов в
техническую и соревновательную зону допускаются только
участники соревнований без тренеров и руководителей команд.
Регистрация “Hello, Robot! LEGO” и “Hello, Robot! OPEN” разведена
на разные столы. Расположение регистрационных площадок
смотрите на плане.
В тех. зонах работают волонтёры, которые в случае некорректного
поведения команд, имеют право на предупреждение и (при
повторном предупреждении) на дисквалификацию командынарушителя с соревнований.
ВНИМАНИЕ КОМАНД! Тренировочные поля и соревновательные
поля располагаются в соревновательной зоне. Каждой команде
будет предоставлена возможность провести тренировочный заезд
на соревновательном поле. Все команды находятся в равных
условиях и претензии по освещённости полей не принимаются.
Уважаемые участники направления «Инженерный проект», у вас
есть возможность более зрелищно представить свой проект гостям
Фестиваля и экспертам.
Процесс поиска и описание решения должны быть оформлены в
Инженерную книгу. Требования к оформлению книги приведены в
регламенте соревнования.
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