УТВЕРЖДЕНО
Директор АНО ДО «Роболатория»
____________ Д.С. Мартынов
«01» февраля 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля робототехники «РобоСити-2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы Фестиваля:
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«РОБОЛАТОРИЯ» (далее - Организатор) при поддержке МЧС России,
Администрации Одинцовского муниципального района (далее - Администрация) и
проекта «Поколение 2084».
1.2. Цель Фестиваля – популяризация и продвижение научно-технического
творчества, робототехники, инновационных разработок, технологического
предпринимательства.
1.3. Задачи Фестиваля:
1) выявление талантливой молодежи, создание возможностей для
демонстрации
результатов
экспериментальных,
исследовательских,
конструкторско-технологических проектов широкой аудитории с целью
удовлетворения их потребности в общественном признании и для реализации их
профессиональных способностей;
2) создание условий для привлечения и поддержки деятельности
педагогических
и
инженерно-педагогических
работников,
развития
их
профессиональных
компетентностей,
эффективного
использования
инновационного научно-технического потенциала образовательных учреждений;
информирование о деятельности учебных заведений, программах обучения,
перспективах для школьников;
3) сопровождение школьников и студентов, увлеченных научно-техническим
творчеством,
содействие
реализации
их
творческого
потенциала
и
профессиональной ориентации в научно-технической сфере;
4) создание базы данных одаренных школьников и студентов, молодёжных
объединений и команд, активно занимающихся научно-техническим творчеством,
робототехникой и достигших подтверждаемых успехов в данных отраслях;
5) создание условий для развития талантов и их профессионального
продвижения.
2. СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль робототехники «РобоСити-2017» (далее Фестиваль) включает:
1) Конференцию проектов школьников, проводимую при поддержке
Управления;
2) Хакатон (соревнования по программированию) для учащихся 9-11 классов
образовательных учреждений и студентов 1-2 курсов высших учебных заведений;
3) Соревнования по робототехнике для учащихся 2-4 классов и 5-8 классов
образовательных учреждений;
4) Выставку проектов учащихся образовательных учреждений Московской
области;
5) Мастер-классы от ведущих экспертов в области информационных
технологий и интеллектуальных систем;
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6) Выставку партнеров Фестиваля;
7) Внеконкурсное размещение на выставках Фестиваля художественных
работ независимых авторов;
8) Иные конкурсы и активности для целевых аудиторий.
3. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале могут быть приглашены молодежные объединения,
учебные заведения, другие объединения и организации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль организуется Оргкомитетом, состав которого утверждается
Организатором.
4.2. В состав Оргкомитета входят представители Организатора,
Администрации, проекта «Поколение 2084».
4.3. Оргкомитет:
1) устанавливает сроки проведения мероприятий Фестиваля;
2) организует прием и регистрацию заявок от участников мероприятий
Фестиваля;
3) формирует судейские коллегии и экспертные комиссии мероприятий
Фестиваля;
4) организует освещение Фестиваля в СМИ и электронных ресурсах;
5) сводит результаты решений судейской бригады соревнований и готовит
проект приказа по итогам соревнований;
6) организует и проводит конкурсные мероприятия, процедуру награждения
победителей соревнований;
7) информирует организаторов и партнеров соревнований об итогах, датах и
местах проведения соревнований.
4.3. Судейская коллегия соревнований, проводимых в рамках Фестиваля,
Экспертные комиссии конференции проектов и хакатона формируются из
представителей технической сферы, имеющие сертификаты и дипломы,
подтверждающие их компетентность, а также из представителей компаний.
4.4. Экспертная комиссия конференции проектов:
1) организует и проводит конкурсный отбор представленных проектов,
готовит экспертное заключение по каждому из представленных проектов;
2) определяет
по
установленным
критериям
проекты-победители
конференции;
3) оформляет и подписывает экземпляры протокола об итогах конференции.
4) заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Экспертная комиссия принимает решение открытым голосованием,
которое считается принятым, если за него проголосовало более половины членов,
участвующих в заседании. Решение Экспертной комиссии правомочно при участии
в ее заседании не менее двух третей списочного состава.
4.6. Решения Экспертной комиссии конференции проектов оформляются
протоколами.
4.7. Экспертная комиссия конференции проектов имеет право запрашивать
от участников дополнительные документы и материалы, необходимые для полной
и объективной оценки проекта.
4.8. Судейская коллегия осуществляет судейство на соревнованиях,
проводимых в рамках Фестиваля.
4.9. Возглавляет работу Судейской коллегии Главный судья, назначаемый
Организатором.
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4.10. Судейская коллегия принимает решение открытым голосованием,
которое считается принятым, если за него проголосовало более половины членов,
участвующих в заседании. Решение Судейской коллегии правомочно при участии в
ее заседании не менее двух третей списочного состава.
4.11. В протоколе Судейской коллегии об итогах соревнований указываются:
– дата и номер протокола;
– состав судейской коллегии;
– мотивированное решение судейской коллегии (в соответствии с
критериями отбора проектов);
4.12. Протокол заседания Судейской коллегии подписывается в двух
экземплярах всеми членами судейской коллегии и передается в Оргкомитет.
4.13. Решение Судейской коллегии является окончательным и не подлежит
обжалованию.
5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных
учреждений, студенты высших учебных заведений.
Представляемые на выставку проекты могут выполняться как отдельными
лицами, так и творческими коллективами.
Количество заявок от каждого коллектива не ограничено.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Информационное сообщение о проведении конкурсов и соревнований,
проводимых в рамках Фестиваля, размещается на официальном сайте Фестиваля,
сайте Организатора Фестиваля, сайте Управления Образования Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области, в средствах массовой
информации.
В информационном сообщении о проведении конкурсов и соревнований
должны быть отражены:
– требования, предъявляемые к участникам конкурсов и соревнований;
– сроки подачи заявок для участия в конкурсах и соревнованиях;
– адрес и контактные телефоны пункта приема заявок для участия в
конкурсах и соревнованиях;
– перечень документов, необходимых для участия в конкурсах и
соревнованиях;
– сроки объявления результатов конкурсов и соревнований.
6.2. Документы от участников конкурсов и соревнований Фестиваля
принимаются Оргкомитетом по адресам:
– 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, 28;
– по адресу электронной почты fest@robolatoriya.com с пометкой в теме
письма «РобоСити-2017».
6.3. Документация, представленная в установленные сроки, регистрируется
в Оргкомитете.
6.4. Затраты, связанные с направлением проектов, проездом к местам
проведения мероприятий конкурса, проживанием в гостинице и питанием
иногородних участников несут сами участники, либо направившие их организации.
6.5. Для участия конкурсах и соревнованиях участник представляет заявку по
установленной форме.
6.6. В случае представления Заявки по истечении установленных сроков
приема, Лицу (группе лиц), подавшему (шим) Заявку, может быть отказано в
регистрации в качестве участника соревнования/конкурса.
-3-

Отказ в участии в конкурсах и соревнованиях Фестиваля по иным основаниям
не предусмотрено.
Прием заявок для участия в мероприятиях Фестиваля осуществляется на
сайте сайт Фестиваля: fest.robolatoriya.com до 10 апреля 2017 года.
6.7. Состав Судейской коллегии и Экспертной комиссии формируется и
публикуется до 31 марта 2017 года на сайте Организатора.
7. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Официальный сайт Фестиваля: fest.robolatoriya.com
Адрес электронной почты fest@robolatoriya.com
Телефон Оргкомитета: +7 (499) 390-76-74
Официальное сообщество Фестиваля «В контакте»:
https://vk.com/robocity2017
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