
 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА СОСТЯЗАНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. В данной системе регистрации можно подавать заявки на каждого отдельного робота 

и команду его разработчиков. 

1.2. Зарегистрировать робота и команду на состязания может как руководитель, так и 

один из участников команды. 

1.3. На состязания могут записаться только зарегистрированные на портале 

пользователи. 

1.4. Один робот может принимать участие в нескольких видах состязаний. 

1.5. В команде может быть зарегистрировано не более 5 участников. 

1.6. Если команда участвует от организации, заявка должна быть подтверждена 

руководителем команды, причисленным к этой организации. В противном случае 

заявка будет аннулирована после завершения регистрации. 

2. Ограничения 

2.1. Один робот и один участник могут участвовать в каждом виде только один раз. 

Исключение составляют команды, регистрирующиеся на состязания Мини-сумо и 

Микро-сумо. 

2.2. Руководитель команды не может быть младше 18 лет. Ученик не может быть 

руководителем команды. 

2.3. Участник может выбрать только одну из категорий WRO, соответствующую его 

возрасту. 

2.3.1. Младшая категория WRO – все участники младше 13 лет в год состязаний. 

2.3.2. Средняя категория WRO – все участники младше 16 лет в год состязаний. 

2.3.3. Старшая категория WRO – все участники младше 20 лет в год состязаний. 

2.3.4. Автономный футбол WRO – все участники от 10 до 19 лет в год состязаний. 

2.4. В состязаниях «Следование по линии (для начинающих)», «Кегельринг (для 

начинающих)» и «Механическое сумо» могут принимать участие только 

занимающиеся робототехникой менее 1 года. 

2.5. В случае нарушения приведенных ограничений команда может быть 

дисквалифицирована. 

3. Редактирование заявки 

3.1. Изменение данных регистрации возможно только капитаном или руководителем 

команды в течение срока регистрации. После окончания сроков регистрации 

возможно только редактирование состава команды. Добавлять роботов и виды 

состязаний нельзя. Если заявка на участие уже подтверждена руководителем, 

редактирование заявки требует повторного подтверждения. Участникам команды, 

добавленным в заявку после окончания регистрации, организаторы не гарантируют 

выдачу диплома. 

3.2. После окончания сроков регистрации на состязания руководителям команд 

предоставляются дополнительные сутки для подтверждения регистраций. 

 


