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Зеленым выделены новые пункты регламента, по сравнению с 
предыдущей версией.

Красным перечеркнутым выделены удаленные пункты регламента, по 
сравнению с предыдущей версией.

Содержание

1. Общие положения
Настоящее Квалификационное задание устанавливает требования к 
видеоролику, который необходимо предоставить командам, при подаче 
заявки на участие в Международном онлайн-марафоне «РобоФинист 
2020» в категории «RoboCupJunior onStage».

В видеоролике должно быть продемонстрировано выполнение 
квалификационного задания роботом, который собран и 
запрограммирован участниками команды для участия в Международном 
онлайн-марафоне «РобоФинист 2020».

По окончании регистрации команды ранжируются по основному 
критерию квалификационного задания. 

К участию в Международном онлайн-марафоне «РобоФинист 2020» 
приглашаются лучшие команды в соответствии с ранжированием в 
количестве установленной квоты.

Основной критерий: Судейская оценка выступления.

Квота: 15 команд.

2. Задание
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Представить творческое выступление с роботами и TDP Подробное 
описание Team Description Paper 
http://robocuprussiaopen.ru/events/russiaopen/2020/TDP.html) в 
соответствии с регламентом соревнований. 

На выполнение задания выступление отводится не менее 1 минуты и не 
более 2 минут.

До выступления, длительностью до 2 минут, должны быть 
продемонстрированы подготовительные процедуры:

Подготовка сцены командой

Установка роботов

Введение и др.

По окончанию выступления должны быть продемонстрированы уборка 
сцены, сбор роботов. 

До начала и по окончанию действий команды сцена должна быть 
свободной от участников, роботов и реквизитов выступления.

Начало выступления в видеоролике должно явно быть 
продемонстрировано (один из участников должен сказать СТАРТ или 
должен быть виден таймер с обратным отсчетом и т.п.)

Судейская оценка проекта будет осуществляться в соответствии с 
критериями оценивания выступления, указанными в регламенте 
категории «RoboCupJunior onStage».

3. Видеоролик.
Команде необходимо снять видео, в котором продемонстрировано 
выполнение задания командой.

Продолжительность видеоролика не более 2 5 минут.

В видеоролике не допускается монтаж - видеоролик ролик должен быть 
записан одним цельным дублем.

Видеоролик должен содержать кадр, в котором присутствует лист 
формата А4 или аналогичная поверхность, на которой указаны и 
отчётливо видны название команды и дата съёмки.

В видеоролике должен присутствовать хотя бы один участник команды.

http://robocuprussiaopen.ru/events/russiaopen/2020/TDP.html
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Разместите видеоролик на сервисе видеохостинга YouTube в открытом 
доступе. Сохраняйте публичный доступ к видеоролику не менее 2 лет с 
момента публикации.

4. История изменений
Версия 1.0 от 4 сентября 2020 г.

Создан регламент
Квалификационное задание 
RoboCupJunior onStage

Версия 1.1 от 11 сентября 2020 г.

Добавлены пункт о подготовке сцены

Добавлена необходимость приложить TDP

Время видеоролика увеличено до 5 минут

https://www.notion.so/RoboCupJunior-onStage-c3280750857247bdb4ac4d1bd418a94a

