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1. Общие  положения  

1.1. Межрегиональный  робототехнический  фестиваль  «Кубок  ROBOTIC» 

(далее  - фестиваль) проводится  с  целью  активизации  деятельности  талантливой  
F 

молодежи  в  сфере  робототехники, поддержки  научно-технического  потенциала  

обучающихся  общеобразовательных  организаций, профессиональных  образовательных  

организаций, в  том  числе  образовательных  организаций  высшего  образования. 

1.2. Задачи  фестиваля: 

- пропаганда  технического  творчества  в  сфере  высоких  технологий; 

- поддержка  образовательного  процесса  кружков  технического  творчества  и  

уроков  технологии  в  общеобразовательных  и  профессиональных  

образовательных  организациях; 

- построение  многоуровневой  системы  образовательных  соревнований  по  

робототехнике; 

- решение  актуальных  задач  современной  образовательнgй  робототехники; 

- развитие  творческих  и  научно-технических  связей  с  другими  городами  и  

странами, привлечение  опытных  участников  соревнований; 

- развитие  умения  обучающихся  работать  в  команде; 

- выявление  обучающихся  и  команд  обучающихся, добившихся  наилучших  

результатов  в  различных  областях  робототехники  

- развитие  деятельности  кружков/клубов  технического  творчества  в  
1 

общеобразовательных  организациях, профессиональных  образовательных  

организациях, в  том  числе  образовательных  организациях  высшего  образования; 

1.3. Фестиваль  проводится  в  соответствии  с  настоящим  Положением. 

2. Организационное  обеспечение  фестиваля  

2.1. Организаторами  фестиваля  являются: 

федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  
имени  академика  С.П. Королева» (далее  - университет, Самарский  университет); 



государственное 	бюджетное 	образовательное 	учреждс iие  

дополнительного  образования  Самарской  области  «Самарский  областной  центр  

детско-юношеского  технического  творчества» (далее  - «СОЦДЮТ»). 

2.2. Партнерами  фестиваля  являются; 

Министерство  образования  и  'науки  Самарской  области; 

Департамент  информационных  технологий  и  связи  Самарской  области; 

000 «АКВИЛ» , г. Самара; 

000 «Академия», г. Тольятти. 

2.3. Оператором  фестиваля  является  Самарский  университет. 

2.4. Оператор  фестиваля  в  пределах  своих  компетенций : 

осуществляет  подготовку ' и  проведение  фестиваля; 

разрабатывает  программу  проведения  фестиваля. 

утверждает  состав  экспертной  комиссии  и  определяет  председателя  

экспертной  комиссии; 
1. 

- утверждает  состав  апелляционной  комиссии  и  определяет  председателя  

апелляционной  комиссии; 

проводит  регистрацйю  участников  фестиваля; 

проводит  экспертизу  конкурсных  заявок; 

осуществляет  обобщение  и  анализ  материалов  о  проведении  фестчвяля, 

оформление  и  подготовку  итоговых  аналитических  документов; 

участвует  в  рассмотрении  протестов; поданных  руководителями  команд; 

- 	утверждает  регламенты  проведения . состязаний, правила  подачи  заявок  на  

участие  в  фестивале, апелляций  и- протестов; 

- 	устанавливает  квоты  на  количество  команд, участвующих  в  состязаниях; 

- 	проводит  работу  по  информационной  поддержке  участников  фестиваля. 

З. Экспертная  комиссия - 

3.1. В  целях  проведения  экспертной  оценки  результатов  конкурсных  испытаний  

фестиваля  оператором  фестиваля  создается  экспертная  комиссии. 

3.2. Членами  экспертной  комиссии  :могут  быть  преподаватели  робототехгТиТ.и  и  

смежных  дисциплин, работающие  в  организациях  дополнительного  образования, 



общеобразовательных  организациях, профессиональных  образовательных  

организациях, в  том  числе  образовательных  организациях  высшего  образования, а  

также  студенты  профессйональнык  образовательных  организаций  высшего, 

осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  по  

специальностям  (направляем  подготовки), профильным  фестивалю. 

3.3. Количество  членов  экспертной  комиссии  определяется  оператором  

фестиваля. 

3.4. Председатель  экспертной  комиссии  назначается  оператором  фестиваля . 

3.5. Задачи  экспертной  комиссии: 

экспертиза  и  оценка  результатов  прохождения  участниками  фестиваля  

конкурсных  испытаний; 

определение  победителей  (лауреатов, 'призеров) фестиваля, исходя  из  

конкурсных  номинаций  и  правил  проведения  конкурсных  испытаний . 

4. Апелляционная  комиссия  

4.1. В  целях  проведения  процедуры  рассмотрения  апелляций, подаваемых  

участниками  фестиваля, оператором  фестиваля  создается  апелляционная  комиссия. 

4.2. Состав  апелляционУ-юй  комиссии  определяется  оператором  фестиваля  из  

числа  членов  экспертной  комиссии. 

5. Номинации  конкурсных  испытаний  фестиваля  (состязаний ) 

5.1. Состязания  проводятся  по  пяти  номинациям: 

классическая  робототехника; 

кубок  РТК; 

танковые  бои; 

хакатон; 

практическая  олимпиада; 

свободная  творческая  категория. 

5.2. Детализация  содержания  номинаций  состязаний  представлена  в  

Приложении  1 к  настоящему  Положению. 

5.3. Оператор  вправе  разрабатывать  и  утверясдать  регламенты  состязаний. 



б. Общие  правила,состязаний  

6.1. Правила  состязаний  распространяются  на  все  номинации  и  определяют  в  

том  числе: 

порядок  участия  в  нескольких  номинациях  одновременно; 

порядок  подачи  и  редактирования  заявок  на  участие  в  фестивале; 

порядок  работы  экспертной  и  апелляционной  комиссии. 

6.2. Общие  правила  состязаний , ' применяются  совместно  с  регламентами  

состязаний . В  тех  случаях, когда  положения  регламента  вступают  в  противоречие  с  
n 

общими  правилами  состязаний, приоритет  отдаётся  положениям  регламента. 

6.3. Участниками  состязаний  могут  быть: лица  в  возрасте  от  7 до  35 лет  из  числа  

граждан  Российской  Федерации, иностранных  граждан, лиц  без  гражданства. 

6.4. Для  отдельных  номинаций  состязаний  оператор  фестиваля  вправе  в  

регламенте  устанавливать  специальные  требования  к  возрасту  участника  фестиваля. 

6.5. Регистрация  участников  (команд  участников) на  все  мероприятия  

фестиваля  осуществляется  через  сайт  фестиваля. Все  разделы  формы  регистрации  

обязательны  для  заполнения. Участники  фестиваля  обязаны  представить  достоверные  

сведения  о  себе. 
у  

6.6. Оператор  фестиваля  отказы  вает  в  регистрации  в  связи  с  предоставлением  

неполной  или  недостоверной  информации. 

7. Подведение  итогов  и  награждение  ' 

7.1. В  каждой  номинации  состязаний , награждаются  первые  три  места  в  

соответствии  с  регламентом  проведеншя  ` соревнований. Регламентом  может  

устанавливаться  прядок  принятия  иных  решений  по  результатам  оценки  результатов  

участия  в  состязаниях. 

7.2. Победители  и  призеры  фестиваля  награждаются  дипломами  и  (голи) 

кубками, ценными  памятными  подарками  от  организаторов  и  партнеров  фестиваля. 

7.3. Команды  и  личные  участники ' могут  награждаться  призом  за  
v 

оригинальность  разработки  (порешению  экспёртной  комиссии). 



8. Информационное  обеспечение  фестиваля  и  контактная  информация  

8.1. Информация  о  фестивале  размещается  на  следующих  ресурсах: 

— сайт  фестиваля  Робофинист  (далее  — сайт ,фестиваля ): https://robofinist.ru; 

— страница 	 фестиваля 	«КУБОК 	ROBOTIC»: 

Ь1Ёр  ://тоЬоГшi.iii/еуеп1]iпГо/1iог!id/5 59; 

— группа  в  УК: https://vk.com'robo ic_сир. , 

8.2. На  указанных  в  .п. 8.1 ресурсах  публикуется  информация  о  сроках  и  месте  

проведения  фестиваля, регламенты  номинаций  и  информация  об  их  изменении, списки  

участников, результаты  соревнований , . а  также  иная  информация, касающаяся  работы  

фестиваля. 

8.3. Вся  информация  о  фестивале  публикуется  на  русском  языке. 

у  

9. Сроки  и  форма  проведения  фестиваля  

9.1. График  проведения  фестиваля  определен  в  приложении  2 к  настоящему  

Положению. 

9.2. Сроки  проведения  фестиваля: со  2 по  10 октября  2021 года. 

9.3. Решение  об  изменении  сроков  ддроведения  фестиваля  принимается  

оператором  фестиваля, но  не  позднёё, -чём. за  три  недели  до  официально  заявленной  

даты  открытия  фестиваля. 

9.4. Расписание  проведения  состдзанця  подготавливается  оператором  

фестиваля  и  публикуется  на  сайте  фестиваля  не  позднее, чем  за  один  день  до  

официально  заявленной  даты  открытия  фестиваля. 

9.5. По  усмотрению  оператора  фестиваля  с  учетом  требований  к  

противоэпидемическим  мерам  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  

инфекции  фестиваль  может  быть  проведен  в  формате  онлайн-марафона. 

9.6. Решение  о  проведении  фестивале  в  формате  онлайн-марафона  доводится  

оператором  до  сведения  участников  фестиваля4 не  позднее  20 сентября  2021 года, если  

иной  срок  не  определен  требованиями  к  противоэпидемическим  мерам  в  условиях  

распространения  новой  коронавирусной  инфекции. 



Приложение  1 

Номинации  состязаний  фестиваля  

Классическая  робототехника  

В  этом  разделе  представлен  комплекс  традиционных  робототехнических  

спортивных  дисциплин. Состязания  ориентированы  на  продвинутых  участников, 

занимающихся  робототехникой  более  одного  года. 

Состязания  проводятся  в  следующих  видах: 

большое  путешествие: младшая  категория; 

большое  путешествие: старшая  категория; 

полеты  ЕРУ; 

интеллектуальное  сумо  15 х  15; 
е  

мини-сумо  10х  10; 

линия-профи; 

ралли  по  коридору; 

хакатон; 

танковые  бон; 

кубок  РТК; 

практическая  олимпиада  по  робототехнике : ЕЕОО; 

практическая  олимг'гиада  по  робототёхнике : ARDUINO; 

свободная  творческая  категория; 

следование  по  узкой  линии  экстремал: высшая  лига; 

следование  по  узкой  линии  экстремал: образ. констр. 

Полеты  РР  Г" 

Участникам  младшей  категории  в  год  проведения  соревнований  исполняется  12 

или  менее  лет; самому  старшему  участнику  в  старшей  категории  в  год  проведения  

соревнований  исполняется  13 или  более  лет: 

Кубок  РТК  

Кубок  РТК  - это  робототехнические  соревнования  на  специальном  

испытательном  полигоне, в  ходе  : которых  робот  должен  за  наименьшее  время  

г. 



преодолеть  полосу  препятствий  выполнить , задания. Управление  роботом  

осуществляется  дистанционно . 

Состязания  проводятся  в  следующих  видах: 

искатель; 

- экстремал. 

Каждый  робот  и  каждый  участник  может  участвовать  только  в  одном  из  видов. 

Свободная  творческая  категория  

Участники  представляют  свои  проекты  из  области  робототехники  зрителям, 

участникам  и  компетентной  судейской  коллегии. Судейская  коллегия  выявляет  

наиболее  интересные  и  перспективные, по  своему  мнению, проекты. 

Проводится  в  трёх  возрастных  категориях: младшая, средняя  и  старшаI: 

- 	участникам  младшей  категории  в  год  проведения  исполняется  12 или  менее  

лет; 

самому  старшему  участнику  команды  в  средней  категории  в  год  проведения  

соревнований  исполняется  13, 14 или  15 лет; 

самому  старшему  участнику  команды  в  старшей  категории  в  год  

проведения  соревнований  исполняется  16 или  более  лет. 

Танковые  бои 
	 О  

Танковые  бои  - это  соревнования  на  специальном  испытательном  полигоне, в  

ходе  которых  роботизированные  платформы  должЁы  опираясь  на  тактику  и  стратегию  

участников  одержать  победу  в  танковом  сражении. 

Хакатон  

Хакатон  - непрерывный  «марафон  программистов», соревновательное  

мероприятие, где  команды  участников  в  условиях  ограниченного  времени  

осуществляют  деятельность, направленную  на  создание  новых  программных  проектов, 
А  

общедоступных  социально  значимых  или  инновационных  приложений  и  сервисов. 

Миссия  хакатона  состоит  в  объединении  участников  с  различными  компетенциями  и  

предоставлении  им  возможностей  для  обучения,'развития, творчества  в  рамках  работы  

в  группах  и  соревновательного  процесса. Участникам  предстоит  решить  задачу  

программирования  стенда  на  основе  Агдигпо. 



Большое  путешествие  

«Большое  путешествие» - это  новая  комплексная  дисциплина, составленная  из  

нескольких  классических  упражнений, которые  робот  должен  выполнить  
w 

последовательно  и  без  остановки. 

В  младшей  категории  роботу  предстоит , преодолеть  линию  с  кирпичом, который  

придётся  объехать, лабиринт, линию  с  горкой, после  чего 	все  банки  в  

кегельринге . Всё  это  робот  должен  успеть  сделать  за  пять  минут. 

В  старшей  категории  роботу  предстоит  преодолеть  линию  с  подвижной  помехой, 

которую  придётся  объехать, не  задев, лабиринт; клинию  с  инверсией, после  чего  выбить  

все  кроме  одной  банки  в  кегел.ьринге. Ту  одну  банку, которую  .робот  должен  оставить  

на  ринге, придётся  вернуть  на  старт, выполнив  все  задания  снова. Всё  это  робот  должен  

успеть  сделать  за  три  минуты. 	 L 
Интеллектуальное  сумо  15 Х15 

Состязания  проходят  между  двумя  роботами  на  ринге, представляющем  собой  

черный  круг  с  ограничительной  белой  линией, .проходящей  по  его  периметру. Цель  

каждого  участника  - вытолкнуть  робота-противника  за  пределы  ринга. Обязательное  

ограничение  - роботы  изготавливаются  из  образовательных  конструкторов . 

Мини-сумо  10 Х  10 

Состязания  проходят  между  двумя  роботами  на  ринге, представляющим  собой  

черный  круг  с  ограничительной  белой  линией, проходящей  по  периметру  ринга. Цель  

состязания  - вытолкнуть  робота-противника  за  пределы , ринга. Требования  к  
платформе: 

У  

высота  - не  ограничена; 

ширина  - не  более  1Ф  см; 

длина  - не  более  10 см; 

масса  - не  более  500 г. 	 а  

Линия  про  фи 	 , 

Соревнования  являются  продолжением  вида  «Следование  по  линии» и  отлится  

лишь  тем, что  черная  линия  заменена  на  полосу  из  однородных  объектов. Задача  робота  

остается  такой  же: за  наиболее  короткое  время  робот  должен  добраться  от  места  старта  

до  места  финиша. ` 



Ралли  по  коридору  

Трасса  для  движения  робота  представляет  собою  извилистый  коридор. В  ралли  

участвуют  четырехколесные  автомобили  с  задним  (или  передним) приводом  и  

рулевыми  передними  колесами. Само  состязание  состоит  из  двух  этапов. В  первом, 

робот  должен  преодолеть  трассу  от  старта  до  финиша, задев  стенку  наименьшее  

количество  раз. Во  втором  этапе  роботы  выступают  парами  (совместно  с  соперником). 

Побеждает  робот, который  добрался  до  финиша  первым. 

Практическая  олимпиада  по  робототехнике  

У  участников  практической  олимпиады  есть  всего  несколько  часов  на  

выполнение  робототехнического  задания. За  выполнение  каждого  из  упражнений  

участники  будут  получать  баллы. Задача  - за  отведенное  время  решить  задание  и  

набрать  максимальное  количество  очков. 

Следование  по  узкой  линии  эксгпремал  

Задачей  для  робота  в  этом  виде  является  преодоление  трассы  вдоль  черной  линии  

за  наименьшее  время. Робот  должен  ехать  по  черной  линии  в  автоматическом  режиме. 
' 	 о  

К  участию  допускаются  роботы  . любой  конструкции  (требование  изменяется  от  

категории ). 



Приложение  2 

График  проведения  фестиваля  

Дата  Мероприятия  фестиваля  

До  20.09.2021 Приём  заявок 	от  _ участников  состязаний, 	работа 	по  

организации  состязаний  

20.09.2021 - 

01.10.2021. 

Формирование  списков  участников, уточнение  номинаций, 

подготовка  к  проведению  состязаний  

02.10.2021 Торжественное  открытие  фестиваля, проведение  состязаний, 

награждение  победителей  

03.10.2021 Проведение  состязаний, награждение  победителей, подведение  

итогов  и  закрытие  фестиваля. 

1 В  случае  принятия  решения  о  проведении  фестиваля  в  формате  онпайн-марафона, состязания  проводится  в  период  с  
02.10.2021 по  10.10.2021 года, закрытие  фестиваля  проводится  10.10.2021 года. 
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