Уважаемые участники Открытого окружного молодежного робототехнического
фестиваля «Робофест Урал»!
Фестиваль пройдет:
г.Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59).
Автобус
ост. Блюхера: 3, 19, 30Т, 42, 56, 106, 487, 529.
ост. Мильчакова: 3, 4, 13, 19, 30Т, 42, 59, 77, 104, 106, 109, 487, 529.
Троллейбус
ост. Блюхера: 2, 10, 12.
Трамвай
ост. шоссе Космонавтов: 10, 11, 11У, 13.

Даты проведения Фестиваля:
13 февраля – технический день для команд, торжественное открытие,
мероприятия. Доступ для гостей и зрителей будет открыт с 11.00.
14 февраля – соревновательные заезды, финалы соревнований,
мероприятия, награждение победителей. Открыт доступ для гостей.

официальные
официальные

ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ ЗАДАТЬ НА РЕГИСТРАЦИОННОЙ СТОЙКЕ И В
ОРГКОМИТЕТЕ СОРЕВНОВАНИЙ!
Каждая команда в день регистрации приносит с собой Согласие на обработку
персональных данных. Ее форму вы можете скачать на сайте robofest-ural.ru в
разделе «Для участников».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
Напоминаем, что ответственность на мероприятии за детей несёт руководитель команды!
Ответственность за оборудование в технических зонах, личные вещи и своевременную
явку на соревнованиях несут сами команды!
Во время работы фестиваля в экстренных случаях вы можете обратиться к врачу ВЦ
"Пермская ярмарка"!

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КОМАНД
Подробные расписания по направлениям будут разосланы руководителям команд после
окончания процедуры регистрации команд.
НАПРАВЛЕНИЕ

13 февраля 2018
(вторник)

14 февраля 2017
(среда)

Hello,robot!
(Lego, Arduino)

10.00 – 18.30
Регистрация.
Сборка роботов,
тренировочные заезды.
Соревнования.
Награждение.

jr.FLL

13.00-17.00
Регистрация. Экспертная
оценка проектов.
Награждение.

нет

Дата проведения Окружного отбора FIRST FLL в рамках
"Робофест Урал": 23-24 января 2018 года.
First FLL

Место проведения Окружного отбора FIRST FLL в рамках
"Робофест Урал": Технопарк Пермь (г.Пермь,
ул.Стахановская, 54, литера П)

Фристайл

12.00-18.30
Регистрация.
Организация выставки.
Монтаж проектов.
Техническая инспекция,
демонстрация проектов
Защита проектов перед
экспертами
Награждение.

Роботенок
(младшая и старшая
группы)

13.00-16.00
Соревнования младшая и
старшая группа.
16.30
Награждение

РобоКарусель

12.00-18.30
Регистрация.
Тренировочные заезды.
Соревнования.

10.00-18.30
Теоретическая часть.
Награждение

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
Документ размещён на сайте ROBOFEST-URAL.RU в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ.
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И
ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
Во время проведения Фестиваля командировочные удостоверения будут заверяться
печатью:
АНО «Пермский центр развития робототехники», г.Пермь

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!! Предоставлять на информационную стойку заполненные
командировочные удостоверения, в том числе:
Даты
Города
Директор АНО «Пермский центр развития робототехники» Крендель П.И.
Пустые командировочные не проставляются!
Обращаться в Оргкомитет соревнований:
Сдача командировочных – во время регистрации команд
Получение командировочных – в течение дня
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ
Проезд и проживание команд осуществляются за счёт командирующих организаций (за
ваш счёт).
Предложение по вариантам расселения для желающих представлены на сайте:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.
ВНИМАНИЕ! Организацией проживания и проезда Организаторы Фестиваля не
занимаются!
ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ
Руководители и команды во время проведения Фестиваля питаются за собственный
счет или за счет командирующей стороны. В день проведения соревнований на
месте питания детей можно будет купить дополнительные порции.
Обед будет стоить 180 рублей. Приобрести талон на питание можно будет
вовремя регистрации.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФЕСТИВАЛЕ
13 февраля 2018 года (вторник) ШАГ 1. Зарегистрировать команду.
При регистрации команде выдаётся:
 Комплект сертификатов участника в соответствии с таблицей регистрации.
 Футболки по количеству членов команды по направлениям соревнований.
 Бэйджи и наклейки по количеству зарегистрированных членов команды с номером
и фамилией участника команды.
ВНИМАНИЕ! На наклейке уже будет указан номер команды! Данные
формируются в соответствии со списками регистрации.
В день мероприятия Организаторы оставляют за собой право потребовать
предъявления копию свидетельства о рождении/паспорта для подтверждения
возраста участников команд.
ШАГ 2. Наклеить наклейку на бэйдж, прикрепить бэйдж и надеть футболку.
Членам команды необходимо прикрепить бэйдж с наклейкой на одежду в хорошо видимом
месте и надеть футболку. На территорию площадки допуск будет осуществляться только
по бэйджу и футболкам.
ШАГ 3. Пройти в свою техзону – план мероприятия находится на сайте!
В каждой техзоне на столе располагается номер команды, где команда и должна
расположиться.
ШАГ 4. Следовать расписанию и указаниям судей!!!

14 февраля 2018 (среда) –
Бэйдж с номером команды и футболка являются идентификатором и пропуском в
технические и соревновательные зоны и на соревновательные площадки.
При потере бэйдж и футболка не восстанавливаются!
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА
Каждой команде для подготовки к соревнованиям будет предоставлено место в
технической зоне на одну команду:
 Стол – 1 шт.
 Стулья или лавка.
 Розетка – 1 шт (Просим удлинители использовать по минимуму – это связано с
правилами площадки и электрической безопасностью! Данный факт не зависит от
организаторов! Просим отнестись с пониманием!)
ВНИМАНИЕ! Соблюдение порядка в технической зоне обязательно!
Все вещи, не относящиеся к подготовке робота к заезду, должны быть помещены под
стол.
В случае несоблюдения порядка как командой, так и её гостями, ответственные лица
могут инициировать процедуру дисквалификации команды за нарушение «Положения о
Фестивале».
Командам рекомендуется всегда оставлять одного дежурного в технической
зоне, который будет следить за сохранностью вещей команды! Во время
питания детей за порядком на площадке будут следить волонтеры.
Администрация ВЦ «Пермская ярмарка» и организаторы Фестиваля 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!

Выписка из Положения:
Создавать собственные WI-FI сети в любом виде, если это прямо не разрешается
регламентом текущих соревнований. Нарушители данного правила могут быть
дисквалифицированы и удалены с территории Фестиваля.

РАСПИСАНИЕ
Для каждой команды 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 HR, команде пропустившей своё время заезда,
по решению судьи в заезде может быть отказано.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Расписание для направлений FLL по защите проектов будет разослано командам после
окончания регистрации команд на сайте.
Во избежание накладок и дисквалификации просим команды строго следовать
расписанию!
ХРАНЕНИЕ
С 18.00 13 февраля 2018 г (вторник) до 10.00 14 февраля 2017 г (среда) организуется
хранение роботов под присмотром охраны Фестиваля.
Если команды, так или иначе, опасаются за сохранность своих вещей, то таким командам
рекомендуется забирать свои вещи с собой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
НАПРАВЛЕНИЕ

Hello,robot!
(Lego, OPEN)

jr.FLL

First FLL

Фристайл

Роботенок

РобоКарусель

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Помните! 14 февраля 2017 г в соревновательные и технические
зоны руководители команд НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! В техзонах
работают сотрудники охраны и волонтёры, которые в случае
некорректного
поведения
команд,
имеют
право
на
предупреждение и (при повторном предупреждении) на
дисквалификацию команды-нарушителя с соревнований.
Соревновательная и техническая зоны находятся в одном месте.
Все команды находятся в равных условиях и претензии по
освещённости полей не принимаются!
Регистрация и соревнования состоятся в один день – 14
февраля.
Защита проектов будет проходить в комнате согласно
расписанию.
РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ВЫСЛАНО КОМАНДАМ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 14 ЯНВАРЯ.
Предоставляется стол, розетка.
КОЛОНКИ, ПРОЕКТОР ИЛИ ПЛАЗМА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!
В случае необходимости проведения презентации команды
приносят с собой ноутбук, с которого показывают изображение
экспертам.
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.
Регистрация команд и организация выставки (техническая
инспекция, подготовка к защите), защита проектов и
награждение будет проходить 13 февраля.
Каждой команде будет предоставлен стол и розетка. Размер
стола – 150 х 90 см.
За столом участников может быть установлено устройство
для размещения плакатов (флипчарт, ролл-ап), если это
необходимо для презентации проекта.
Команды в течение дня находятся на выставке. Стенд (робот и
иллюстративный материал) могут быть демонтированы
участниками непосредственно перед фазой награждения
призёров Фестиваля по сигналу Оргкомитета!
Регистрация и соревнования обеих возрастных групп состоятся в
один день – 13 февраля.
Соревнования проходят в течение 2 дней.
13 февраля – практический этап на полях.
14 февраля – теоретический этап. Награждение.
Награждение будет проходить только по 1 этапу
(практическому).
Итоговый рейтинг команд будет строиться исходя из
результатов 2 этапов – практического и теоретического.
Награждения по итоговому рейтингу не будет.

