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Уважаемые участники международного фестиваля робототехники «РобоФинист
2017»! Организаторы фестиваля «РобоФинист 2017» предлагают Вам принять участие в
увлекательном конкурсе видеороликов.
Как принять участие в конкурсе?
Создайте свой промо-ролик о вашем роботе или команде. Видеоролики могут быть
созданы в любом жанре: интервью, анимации, фильме и т. д. Победители конкурса
получат ценные призы и подарки.
Отличная новость. Для иностранных и иногородних команд участников
фестиваля: авторам лучших видеороликов, набравших наибольшее количество баллов от
независимой экспертной комиссии будут предоставлены специальные условия:
организаторы берут на себя расходы по проживанию участников в одном из лучших
отелей Санкт-Петербурга, питанию, организациям экскурсий, трансферу во время
фестиваля.

Сроки проведения конкурса
Начало приёма работ – 1 августа 2017 года.
Окончание приёма работ – 20 сентября 2017 года.
Объявление результатов — 29 сентября 2017 г.
Награждение победителей конкурса – 29 октября 2017 года.

Правила участия
1. К участию в конкурсе допускаются роботы, заявленные на участие в
следующих видах соревнований:
• Следование по линии: высшая лига;
• Следование по узкой линии: высшая лига;
• Линия-профи;
• Эстафета;
• Гонки балансирующих роботов;
• Марафон шагающих роботов;
• Мини-сумо 10х10;
• Микро-сумо 5х5;
• Сумо андроидных роботов;
• Футбол автономных роботов RoboCup Junior Soccer Lightweight Secondary;
• RoboCupJunior Soccer Open;
• RoboCup Rescue Line;
• Лабиринт: туда и обратно;
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• Гонки андроидных роботов;
• Воздушные гонки;
• Ралли по коридору;
• Свободная творческая категория (младшая);
• Свободная творческая категория (средняя);
• Свободная творческая категория (старшая);
• Практическая олимпиада по робототехнике (средняя категория LEGO);
• Практическая олимпиада по робототехнике (старшая категория ТРИК);
• Практическая олимпиада по робототехнике (категория ARDUINO);
• Кубок РТК: Искатель;
• Кубок РТК: Экстремал;
• Большое путешествие (младшая категория);
• Большое путешествие (старшая категория);
• Летательные ИРС;
• Арканоид.
Для обеспечения равных условия для всех участников конкурса, количество
участников в команде ограничено: от 1 до 4 человек.
Команда участников должна предоставить ссылку на портале YouTube на
видеоролик о своём роботе (роботах) в срок до 20 сентября 2017 г.
включительно. Ссылку на ролик необходимо прислать на адрес
video@robofinist.ru. Название ролика должно иметь следующий формат:
RoboFinist2017_[название команды]_[название робота]. Пример названия
ролика: RoboFinist2017_Pobeda_Pobeditel.
Разрешается предоставить несколько видеороликов от одной команды
различного содержания об одном и том же роботе или о разных роботах.
Видеоролик, предоставленный командой, должен соответствовать следующим
требованиям, чтобы быть допущенным к участию в конкурсе:
• на видео должен быть представлен робот в процессе выполнения задачи,
ставящейся перед ним категорией, в которой робот заявлен на участие;
• робот должен соответствовать категории, в которой он заявлен на участие;
• на видео должны присутствовать разработчики робота и указан вклад
каждого разработчика в создание робота;
• ролик роботов или команд, заявленных на участие во всех указанных выше
видах, должен раскрывать тему «Мы едем на Робофинист 2017 из
[название населенного пункта]»;
• длительность видеоролика: от тридцати секунд до двух минут.
• ролик для конкурса должен отличаться от технического ролика,
необходимого для участия в определенных категориях, лаконичностью и
творческим исполнением.

3

Критерии оценки
1. Оцениваются видеоролики, предоставленные в срок до 20 сентября 2017 г.
2. Видеоролики будут оценены независимой экспертной комиссией
по
пятибалльной шкале. Оценка производится по следующим критериям:
• Оригинальность сюжета
• Качество видеоматериала
• Наличие спецэффектов и обработка видео
• Представление своей организации (или семьи, если частная команда)
• Представление команды и ролей в ней
• Описание проекта
• Описание технической и конструктивной стороны
• Общее впечатление от ролика
3. После окончания срока приема роликов к рассмотрению все видеоролики
ранжируются по количеству полученных ими баллов. Если два видеоролика
получили одинаковое количество баллов, то приоритет отдается видеоролику,
присланному ранее.

Определение победителя
1. Команде, ролик которой, набрал наибольшее количество баллов
предоставляется право на специальные условия: организаторы берут на себя
расходы на проживание в одном из лучших отелей города, питанию,
организации экскурсий по Санкт-Петербургу и трансферу во время фестиваля.

2. Ролики, набравшие максимальное количество отметок «Мне понравилось» на
портале YouTube будут отмечены ценными призами и подарками. Если два
ролика набрали одинаковое количество отметок «Мне понравилось», то
приоритет отдается ролику, присланному раньше.
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