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ШАГ 1
ЗАПЛАНИРУЙТЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
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Оцените доступные ресурсы

Проанализируйте ваши ресурсы: материальные, финансо-
вые, кадровые

Определите даты и место проведения соревнований, где 
будут размещены полигоны

Определите соревновательные дисциплины

Создайте мероприятие на портале robofinist.ru для
успешной подготовки участников

Разместите на сайте основную информацию о мероприя-
тии: название и логотип, даты регистрации и проведения 
соревнований, место проведения, описание, предваритель-
ное расписание и др.

Опубликуйте регламенты соревновательной программы

https://robofinist.ru/
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Изучите инструкции

Изучите полезные инструкции по работе с порталом 
robofinist.ru:

Инструкция по проведению соревнований на портале 
Робофинист

Видеоо инструкция по созданию мероприятия

Видео инструкция по созданию регламента

https://robofinist.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pVzUzAcBZ4Y
https://youtu.be/Dkh_wqsVDOo
https://youtu.be/flK6AEv-8hI
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Пригласите участников

Составьте и разошлите приглашения для будущих участников 
соревнований



ШАГ 2
ОРГАНИЗУЙТЕ КОМАНДУ
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Распределите роли

Определите основные задачи и роли организаторов.Так на мероприятии должны быть следующие должности:

Руководитель организационного комитета

Главный судья
соревнований

Главный
администратор

Технический
директор Режиссер

Специалист по связям
с общественостью

Судья

Администратор
соревновательной
зоны

Заведующий
соревновательным
реквизитом

Администратор

Технический
администратор

Специалист
логистики

Ведущий

Организационная структура мероприятия
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1. Руководитель организационного комитета
 
– главный организатор мероприятия 

Обязанности:
• составление бюджета
• распределение ресурсов
• согласование и утверждение 
• координация взаимодействия служб
• отчет о проведении мероприятия

2. Главный судья соревнований

Обязанности: 
• организация судейства соревнований
• составление расписания соревнований

Судья

Обязанности: 
• знание регламента
• запрос реквизита для проведения соревнований
• подготовка площадки конкретных видов 
соревнований
• взаимодействие с участниками
• обработка апелляций
• судейство соревнований

Администратор соревновательных зон

Обязанности: 
• подготовка соревновательных полигонов
• подготовка соревновательного реквизита
• проверка соответствия технических 
требований к соревновательным площадкам
• взаимодействие с техническим директором по 
вопросам оборудования соревновательных площадок

Заведующий соревновательным реквизитом 

Обязанности:
• выдача соревновательного реквизита 
на мероприятии
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3. Главный администратор
 
Обязанности: 
• организация приема заявок участников 
и организация регистрации участников на мероприятии

Администратор

Обязанности: 
• обработка, прием и подтверждение заявок участников
• общение с участниками
• печать дипломов

Технический администратор

Обязанности: 
• организация соревновательного процесса на портале
• выдача, сверка и прием судейских протоколов.

4. Технический директор

Обязанности: 
• обеспечение мероприятия (мебель, электричество, звук, 
свет, монтаж, демонтаж, взаимодействие с площадкой 
размещения мероприятия)

Специалист логистики 

Обязанности: 
• перемещение ресурсов на площадку проведения

5. Режисер

Обязанности: 
• подготовка плана меропрития и расписания
• постановка торжественной частей мероприятия

Ведущий

Обязанности: 
• ведение торжественной части мероприятия 
   и награждения
• владение предметной областью мероприятий

6. Специалист по связям с общественностью

Обязанности: 
• общение с прессой, партнерами
• организация общения прессы с участниками, 
организаторами и судьями
• подготовка приглашений и новости об итогах 
мероприятия

Распределите должности между специалистами 
вашей команды, добавьте другие должности 
и обязанности при необходимости.
Если мероприятие небольшое, то часть обязанностей 
организаторы могут совмещать. 
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Распределите соревнования между 
судьями

Распределите виды соревнований между судьями

На каждый вид соревнований определите не менее 
двух судей

В такой паре более опытный назначается старшим 
судьей. Второй назначается полевым судьей 

Обязанности старшего судьи:
· давать команду на старт
· фиксировать баллы
· определять дисквалификацию попытки
· вносить результаты в электронный протокол

Обязанности полевого судьи:
· приглашать участников согласно порядку
· следит за секундомером и фиксировать время
  попытки 
· вносить результаты в бумажный протокол
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Проведите организационные собрания

Проведите собрания организаторов и судей, распределите обязанности между ними

Проведите обучение организаторов

Распределите судей по соревновательным видам. Проведите зачеты судей на знание регламентов

Распределите администраторов по различным видам соревнований для проверки заявок. Каждый администратор 
принимает заявки 3-6 категорий состязаний



ШАГ 3
СОСТАВЬТЕ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЯ

2020



robofinist.ru

Составьте схему мероприятия

На схеме должны быть указаны следующие позиции:

1. Зона регистрации участников

2. Зоны проведения соревновательных дисциплин

3. Зоны подготовки участников с рабочими местами 
для каждой команды из расчета 2 м кв. на участника, 
1 сидячее место на участника

4. Места для зрителей перед каждой соревновательной 
площадкой

5. Место питания

6. Площадки партнеров, зона проведения мастер-
классов, конференций и других дополнительных актив-
ностей

Разработайте навигационные элементы для участников – 
наименования соревновательных зон, мест питания, 
направления к выходам, гардероб, зона регистрации и др.
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Пример схемы площадки

ВХОД

СТОЛОВАЯ

СУДЕЙСКАЯРегистрация

Мастер-класс от партнеров

Зона подготовки Зона подготовки

Следование по линии Сумо
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Составьте расписание мероприятия

Составьте расписание с учетом времени работы площадки, 
количества различных соревнований и предполагаемого 
количества участников

1. Определите время начала и окончания мероприятия. 
Заложите дополнительный час времени до встречи участ-
ников и после церемонии награждения

2. Отведите на регистрацию участников время 
приблизительно равное
T время регистрации ≈ N«ожидаемое количество участников»/100 * M«количество регистраторов»

 
(один регистратор в течение одного часа может принять 
до 100 человек)

3. Зафиксируйте время и продолжительность 
торжественного открытия и церемонии награждения

4. Заложите один час на подведение итогов и печать 
дипломов перед церемонией награждения

5. Укажите время тренировок на полигонах. Дайте 
командам возможность потренироваться до начала 
соревнований и между попытками

6. Укажите время работы столовой и время обеда 
участников
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a. Для одиночных видов соревнований 
Например: следование по линии, лабиринт и другие виды, 
где участники соревнуются независимо друг от друга. 

Определите продолжительность одной попытки 
по формуле:

(T время заезда  + t время смены команд) * N количество команд + K время карантина

Пример: дисциплина «Следование по линии»

T время заезда = 2 мин.
t время смены команд = 1 мин.
N количество команд = 20 команд
K время карантина – нет

Продолжительность попытки = 1 час (T+t) * N + K=(2 + 1) * 20 
= 60 мин. = 1 час 

Занесите в расписание необходимое количество попыток 
с перерывами между ними. Оптимальное количество 
попыток: 3.

b. Для парных видов соревнований 
Например: сумо, футбол и другие виды, где участники 
соревнуются друг с другом

Определите продолжительность каждого этапа в зависимо-
сти от системы определения победителя

i. Круговая система – каждая команда проводит по 
одному матчу с каждым противником

Количество матчей рассчитывается по формуле:
M количество матчей = N количество команд * (N количество команд — 1) / 2

Продолжительность этапа рассчитывается по формуле:
(T время матча + t время смены команд) * M количество матчей

ii. Олимпийская система –команды выбывают 
из турнира после первого проигрыша

Количество матчей равно количеству команд
M количество матчей = N количество команд

Продолжительность этапа рассчитывается по формуле:

(T время матча + t время смены команд ) * N количество команд

7. Рассчитайте время работы каждой соревновательной площадки.
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Пример расписания соревнований

Вход организаторов
Вход участников
Регистрация участников
Тренировка на полигонах
Торжественное открытие
Обед
Церемония награждения

Следование по линии

Попытка 1
Обед
Попытка 2
Попытка 3

Сумо

Группа А
Группа В
Обед
Финал

08:00 - 19:00
09:00 - 18:00
09:00 - 11:00
09:00 - 12:00
11:00 - 12:00
13:00 - 15:00
17:00 - 18:00

Составьте расписание соревнований

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00

12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
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Составьте расписание монтажа

Составьте расписание монтажа в зависимости от количества сложных конструкций, многообразия 
видов соревнований и организаторских ресурсов.

Пример расписания монтажа

Действие

Установить стойку регистрации

Подключить интернет и Wi-Fi

Подключить компьютеры

Расставить столы и стулья

Растянуть все удлиннители

Смонтировать сложный полигон 1

Смонтировать сложный полигон 2

Разложить все полигоны

Установить колонки

Настроить звук

Ответственный

Иванов И.И.

Сидоров А.Б.

Сидоров А.Б.

Иванов И.И.

Петров П.П.

Сидоров А.Б.

Сидоров А.Б.

Сидоров А.Б.

Борисов А.А.

Борисов А.А.
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Составьте список 
соревновательного оборудования

Составьте список необходимого оборудования 
и соревновательного реквизита, в соответствии 
с проводимыми соревнованиями. Проверьте, что из этого 
оборудования необходимо купить, отремонтировать или 
проверить на работоспособность



ШАГ 4
ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕДЕНИЮ
СОРЕВНОВАНИЙ



Проведите монтаж

Проведите монтаж площадки согласно схеме соревнований 
и расписанию монтажа

Проведите монтаж соревновательных полигонов

Подготовьте организаторскую

Выделите для организаторов отдельное помещение, в кото-
ром можно:

1. Проводить организаторские собрания
2. Публиковать информацию по мероприятию
3. Подготавливать выдаваемые материалы
4. Печатать дипломы
5. Отдыхать и т.д.

Подготовьте судейскую

Выделите для судей отдельное помещение, в котором судьи 
могут:

1. Обрабатывать и вносить результаты соревнований
2. Проводить собрания судей
3.Проводить проверку и настройку соревновательного 
оборудования
4. Отдыхать и т.д.

robofinist.ru



Подготовьте склад

Организуйте выдачу соревновательного оборудования в 

отдельном помещении, доступ в которое будет только у 

ответственных лиц 

Все выдаваемое оборудование фиксируется в журнал 

выдачи на определенного судью и списывается при приеме 

заведующим соревновательным оборудованием

robofinist.ru



Организуйте стойку регистрации

Организуйте стойку для регистрации участников – 

место, где организаторы встречают участников сорев-

нований, регистрируют прибытие, отвечают на вопросы

Стойка регистрации должна располагаться при входе на 

мероприятие и иметь компьютеры для организаторов 

robofinist.ru

Количество организаторов рассчитывается исходя 

из количества участников мероприятия и отведен-

ного времени на регистрацию



Подготовьте выдаваемый материал

Подготовьте и распределите материалы, которые будут выдаваться участникам при регистрации: листовки, 

расписание, бейджи, наклейки, сувениры, футболки и т.п.

robofinist.ru



ШАГ 5
ПРОВЕДИТЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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Встретьте гостей

Выделите несколько организаторов, которые, согласно рас-
писанию, будут встречать гостей мероприятия, приглашать 
зарегистрироваться на стойке регистрации, провожать до 
гардероба, к соревновательным полигонам и соответствую-
щим зонам подготовки

Пригласите к стойке регистрации руководителя команды, а 
всех участников команды проводите к соревновательным 
полигонам

На стойке руководитель регистрирует команду, назвав 
номера заявок, фамилии или название команды. Организа-
тор подтверждает и отмечает участие команды в соревнова-
ниях, а также выдает сопроводительный материал руково-
дителю команд
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Проведите тренировки

До начала соревнований обеспечьте участникам 
возможность провести тренировки на соревновательных 
полигонах, а после начала состязаний – в тренировочных 
зонах подготовки 

В случае организации карантина (например, 
в соревнованиях «Лабиринт») тренировочные полигоны не 
устанавливаются, так как во время попыток доступ 
участников к роботам ограничен, и тренировки проводятся 
между попытками на соревновательном полигоне



Проведите открытие

Проведите приветственное открытие соревнований 

с представлением организаторов и судей. Расскажите 

о категориях, в которых участникам предстоит состя-

заться, о номинациях и партнерах

robofinist.ru

Завершите регистрацию

Завершите регистрацию участников за 30 минут 

до начала состязаний – столько времени вам 

понадобится на формирование соревновательных 

протоколов и подготовку полигона
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Подготовьтесь к проведению 
соревнований

До начала состязаний технический администратор на порта-
ле robofinist.ru назначает судей на соревновательные этапы
После окончания регистрации участников администратор 
завершает прием заявок и формирует соревновательный 
этап дисциплины. Сформировав этап, администратор печа-
тает бумажный протокол

Судья  получает  бумажный  протокол  и  ему  открывается 
доступ к выставлению баллов в электронном протоколе

Перед началом соревнований судья проводит брифинг 
с участниками, представляется, знакомит гостей с состяза-
ниями:

«Добрый день! Меня зовут Алексей, и я судья соревнований 
«Следование по линии». Задание соревнований – преодо-
леть трассу вдоль черной линии за наименьшее время. 
Соревнования проводятся в 2 этапа:

1. Квалификационный – каждая команда проводит 3 
попытки, 16 лучших команд переходят на второй этап. 
2. Финальный – команды соревнуются по олимпийской 
системе, до определения победителя.

Вы готовы? Тогда начинаем!»

https://robofinist.ru/


robofinist.ru

Проведите контрольные замеры

Для каждого робота необходимо провести контрольные 
измерения на соответствие регламенту соревнований: 
измерить вес, габариты, и т.д.

К состязаниям допускаются роботы, соответствующие 
требованиям установленного регламента



Проведите карантин

robofinist.ru

Проведите карантин для необходимых категорий 

соревнований. Допущенных роботов отложите 

в специальную зону, из которой участник может взять 

робота только для проведения соревновательной 

попытки и вернуть обратно под присмотром судьи



robofinist.ru

Проведите соревнования

У каждого полигона работает минимум двое судей: 
старший судья - фиксирует баллы и вносит результаты в 
электронный протокол, полевой судья – фиксирует время и 
вносит результаты в бумажный протокол. Судьи вносят 
дублирующие результаты в оба протокола. Соревнования 
стартуют согласно расписанию судьи и по готовности 
участников.
При проведении соревновательной дисциплины 
действуйте по инструкции:

Полевой судья вызывает участников

Старший судья подтверждает готовность участников 
и дает команду на старт

Полевой судья следит за временем и объявляет время 
завершения попытки

Старший судья объявляет результат попытки

Судьи вносят результат попытки в свои протоколы

Полевой судья подтверждает согласие участника 
с результатом подписью в бумажном протоколе 
и приглашает следующего участника



robofinist.ru

Проверьте результаты

По окончанию соревновательной дисциплины судьи сверя-
ют результаты, которые были занесены в бумажный 
и электронный протоколы

Такая проверка позволит избежать ошибок при подсчете 
результатов



robofinist.ru

Переведите участников 
на следующий этап

Переведите участников на следующий этап, если этого тре-

бует соревновательная дисциплина.

Например, при прохождении квалификационного этапа 

участники переводятся на финальный этап



robofinist.ru

Завершите соревнования

После окончания соревновательной дисциплины и проверки 

результатов  завершите  данный  этап  состязания.  Затем 

сверьте  расчетные  места  участников  и  проставьте победи-

телей соревнований



robofinist.ru

Напечатайте дипломы

Напечатайте дипломы победителям согласно проставлен-

ным местам. Организаторы могут дополнительно наградить 

других участников или команды специальными дипломами 

(например, «За волю к Победе», «За лучшее техническое 

решение» и т.п.)

Подготовьте список награждения для ведущего, в нем 

должен быть указан порядок награждения победителей, их 

места, учебные организации



Проведите награждение

Проведите торжественное награждение победителей. Призеры соревнований награждаются дипломами, ценными 

призами, медалями и кубками

robofinist.ru



Завершите мероприятие

Подведите итоги мероприятия

Проведите демонтаж площадки

robofinist.ru

Опубликуйте результаты по каждой категории соревнований, опубликуйте 

статистику мероприятия. Приложите фотографии и видеоролики с мероприятия

Подготовьте короткую новость об итогах соревнований. 

Предложите участникам оставить отзыв



Определены дата и место проведения соревнований
 
Выбраны соревновательные дисциплины

Опубликована информация о мероприятии на портале 
robofinist.ru

Опубликованы регламенты соревнований

Открыта регистрация на соревнования

Сформирована команда организаторов: 

· Руководитель орг. комитета

· Главный судья 

· Главный администратор 

· Технический директор

· Режиссер

Составлена схема площадки мероприятия

Составлено расписание мероприятия

robofinist.ru

Чек-лист подготовки мероприятия

Составлен план монтажа

Составлен список соревновательного оборудования 

Проведены собрания судей и организаторов

Проведен зачет судей на знание регламентов соревнований

Подготовлены дипломы победителей

Подготовлены призы победителям и участникам

Подготовлены судейская и организаторская

Подготовлены зоны подготовки для участников

Размещены навигационные элементы

Подготовлен склад и соревновательное оборудование

Произведен монтаж соревновательных полигонов

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

https://robofinist.ru/
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