УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Диджитал репаблик»
__________ Д.С. Мартынов
«16» декабря 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля робототехники и технологий «РОБОСИТИ 2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, порядок
проведения, статус гостей, участников и партнеров Фестиваля робототехники и
технологий «РОБОСИТИ 2020» (далее – Фестиваль).
1.2. Организаторы Фестиваля:
Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал репаблик» (далее –
Главный организатор);
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«РОБОЛАТОРИЯ» (далее - Соорганизатор);
именуемые совместно далее – организаторы.
1.3. Цель Фестиваля – популяризация и продвижение научно-технического
творчества, робототехники, инновационных разработок, технологического
предпринимательства.
1.4. 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 компетенций, 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.
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
1.5.1. Участники – лица, зарегистрированные в сроки и в порядке,
установленном настоящим Положением, принимающие непосредственное участие
в конкурсных мероприятиях Фестиваля.
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1.5.2. Гости – лица, зарегистрированные в сроки и в порядке, установленном
настоящим Положением, принимающие участие в Фестивале в качестве
посетителя;
1.5.3. Призер/Победитель – Участник Фестиваля, определенный решением
судейской или экспертной коллегий Фестиваля на основании регламента
соответствующего конкурсного мероприятия Фестиваля.
1.5.4. Партнеры – юридические лица/индивидуальные предприниматели,
принявшие на себя обязательства по осуществлению и/или обеспечению
определенных видов деятельности, направленных на достижение целей и решение
задач Фестиваля.
1.5.5. Эксперты – лица, приглашенные Организатором Фестиваля для
непосредственного проведения объективного конкурсного процесса всех
конкурсных мероприятий за исключением Соревнований роботов.
1.5.6. Судьи – лица, приглашенные Организатором Фестиваля для
непосредственного проведения объективного конкурсного процесса Соревнований
роботов.
1.5.7. Волонтеры – лица, приглашенные Организатором для осуществления
помощи в организации Фестиваля на безвозмездной основе.
1.5.8. Конкурсный процесс – непосредственно процесс проведения
конкурсного мероприятия в рамках Фестиваля.
1.5.9. Команда – группа Участников Фестиваля, принимающая участие
конкурсном мероприятии, где предусмотрен командный тип участия.
1.6. Официальный сайт Фестиваля – robocity.info
2. СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль состоит из следующих мероприятий:
2.1.1. Конкурсные мероприятия;
2.1.2. Специальные мероприятия;
2.1.3. Мероприятия с открытым участием;
2.2. К конкурсным мероприятиям Фестиваля относятся:
2.2.1. Конференция по робототехнике и интеллектуальным системам (далее Конференция); в Конференции принимают участие школьники в возрасте от 7 до 18
лет;
2.2.2. Хакатон - соревнования по программированию; в Хакатоне принимают
участие школьники в возрасте от 7 до 12 лет; школьники и студенты от 16 до 21 лет;
2.2.3. Соревнования по робототехнике (далее – Соревнования роботов); в
Соревнованиях принимают участие школьники в возрасте от 6 до 16 лет;
2.2.4. Соревнования по регламентам WorldSkills (далее – Соревнования World
Skills); принимают участие школьники и студенты от 16 до 21 лет;
2.3. К специальным мероприятиям Фестиваля относятся:
2.3.1. Круглые столы; принимают участие преподаватели школ, ВУЗов,
Колледжей, представители Центров Молодежного Инновационного творчества,
представители органов государственной власти, представители институтов
развития;
2.4. К мероприятиям с открытым участием относятся:
2.4.1. Выставка проектов; в выставке принимают участие школьники и
студенты без ограничения по возрасту;
2.4.2. Мастер-классы от ведущих экспертов в области информационных
технологий, интеллектуальных систем, партнеров Фестиваля;
2.4.3. Выставку партнеров Фестиваля;
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2.4.4. Лекторий;
2.5. Организаторы Фестиваля имеют право проводить иные конкурсы и
активности для целевых аудиторий Фестиваля.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ И ИХ ТРЕНЕРЫ
(НАСТАВНИКИ)
3.1. Участником конкурсных мероприятий Фестиваля может быть любое
физическое лицо, удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к Участникам
конкурсных мероприятий данным Положением и регламентами соответствующих
мероприятий.
3.2. Для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте Фестиваля.
3.3. Участник конкурсных мероприятий Фестиваля имеет право:
3.3.1. На получение регистрационного номера своей команды при регистрации
на площадке Фестиваля.
3.3.2. На получение сертификата, подтверждающего участие в Фестивале в
электронном виде.
3.3.3. Место
на
площадке
Фестиваля
для
подготовки
своей
работы/робота/устройства к конкурсному мероприятию.
3.3.4. Возможность подключить свой ноутбук/робота/телефон к сети
электропитания в предназначенном для этого месте (не более 1 гнезда на команду
в пилотах и не более 100Вт).
3.3.5. Обращаться за помощью к организаторам, Судьям, Экспертам и
Волонтерам;
3.3.6. Возможность бесплатного получения комплексного обеда на площадке
Фестиваля в специально установленное время.
3.3.7. Имеет иные права, предусмотренные регламентом соответствующего
конкурсного мероприятия.
3.4. Участник конкурсных мероприятий Фестиваля обязуется:
3.4.1. Ознакомиться с настоящим Положением и регламентом своего
конкурсного мероприятия.
3.4.2. Прибыть на площадку Фестиваля установленное организаторами время
и зарегистрироваться.
3.4.3. Не портить имущество организаторов, других участников и третьих лиц
во время Фестиваля.
3.4.4. Соблюдать правила пожарной безопасности во время Фестиваля.
3.4.5. Иметь
ноутбук,
робота
и
необходимые
принадлежности,
предусмотренные регламентом своего конкурсного мероприятия.
3.4.6. Не подключать к пилотам удлинители и электрические приборы
мощностью свыше 100Вт.
3.4.7. Неукоснительно следовать указаниям Экспертов, Судей, Волонтеров и
организаторов Фестиваля.
3.5. Тренером (наставником) команды на Фестивале может быть любое
физическое лицо старше 18 лет, имеющее специальные знания и квалификацию.
3.6. Для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте Фестиваля в составе команды.
3.7. Тренер имеет право:
3.7.1. На получение регистрационного номера своей команды при регистрации
на площадке Фестиваля.
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3.7.2. На получение сертификата, подтверждающего участие в Фестивале в
электронном виде.
3.7.3. Обращаться за помощью к организаторам, Судьям, Экспертам и
Волонтерам;
3.7.4. Возможность бесплатного получения комплексного обеда на площадке
Фестиваля в специально установленное время.
3.7.5. Имеет иные права, предусмотренные регламентом соответствующего
конкурсного мероприятия.
3.8. Участник конкурсных мероприятий Фестиваля обязуется:
3.8.1. Ознакомиться с настоящим Положением и регламентом своего
конкурсного мероприятия.
3.8.2. Прибыть на площадку Фестиваля установленное организаторами время
и зарегистрироваться.
3.8.3. Не портить имущество организаторов, других участников и третьих лиц
во время Фестиваля.
3.8.4. Соблюдать правила пожарной безопасности во время Фестиваля.
3.8.5. Неукоснительно следовать указаниям Экспертов, Судей, Волонтеров и
организаторов Фестиваля.
4. ГОСТИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
4.1. Гостем Фестиваля может быть любое желающее физическое лицо без
ограничений.
4.2. Для участия в Фестивале в качестве Гостя необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте Фестиваля.
4.3. Гость Фестиваля имеет право:
4.3.1. Принимать участие в мероприятиях Фестиваля с открытым участием, а
также в конкурсных мероприятиях в качестве посетителя при наличии такой
возможности.
4.4. Гость Фестиваля обязуется:
4.4.1. Не вмешиваться в работу организаторов, Экспертов, Волонтеров
Фестиваля, а также не создавать помех в конкурсном процессе;
4.4.2. Не осуществлять помощь кому бы то ни было из участников
Соревнований и Хакатона во время конкурсного процесса.
4.4.3. Не портить имущество организаторов, участников и третьих лиц во
время Фестиваля.
4.4.4. Соблюдать правила пожарной безопасности во время Фестиваля.
4.5. Гостем Фестиваля может быть любое желающее физическое лицо без
ограничений.
4.6. Несовершеннолетние лица могут принимать участие в мероприятиях
Фестиваля исключительно в сопровождении законных представителей или
преподавателей (инструкторов, тренеров), уполномоченных на то их законными
представителями (далее – Сопровождающие лица).
4.7. Сопровождающее лицо имеет право:
4.7.1. Принимать участие в мероприятиях Фестиваля с открытым участием, а
также в конкурсных мероприятиях в качестве посетителя при наличии такой
возможности.
4.7.2. Помогать сопровождаемым Участникам конкурсных мероприятий без
вмешательства и создания помех конкурсному процессу.
4.8. Сопровождающее лицо обязуется:
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4.8.1. Не вмешиваться в работу организаторов, Экспертов, Волонтеров
Фестиваля, а также не создавать помех в конкурсном процессе.
4.8.2. Не осуществлять помощь кому бы то ни было из участников
Соревнований и Хакатона во время Фестиваля.
4.8.3. Не портить имущество организаторов, участников и третьих лиц во
время Фестиваля.
4.8.4. Соблюдать правила пожарной безопасности во время Фестиваля.
4.8.5. Иметь документ, удостоверяющий личность.
5. ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Партнёром Фестиваля могут быть любые коммерческие и некоммерческие
организации, индивидуальные предприниматели в том числе молодежные
объединения, СМИ и учебные заведения.
5.2. Партнером Фестиваля не может быть организация, в отношении которой
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
5.3. В зависимости от объема и круга решаемых задач у Фестиваля могут быть
следующие Партнеры:
5.3.1. Титульный партнер Фестиваля – организация, финансовая поддержка
которой составляет более 50% бюджета Фестиваля.
5.3.2. Генеральный Партнер Фестиваля – организация, поддерживающая
фестиваль финансово в размере не более 25% и не менее 10% от бюджета
Фестиваля.
5.3.3. Официальный партнер Фестиваля – организация, поддерживающая
фестиваль финансово в размере не более 10% от бюджета Фестиваля.
5.3.4. Инфраструктурный партнер – организация, предоставляющая свою
инфраструктуру (помещения, оборудование, персонал) для проведения Фестиваля.
5.3.5. Генеральный информационный партнер Фестиваля - обеспечивает
Фестиваль всесторонней информационной поддержкой с использованием
имеющихся медиа-ресурсов.
5.3.6. Информационный партнер Фестиваля – обеспечивает Фестиваль
информационной поддержкой с использованием имеющихся медиа-ресурсов.
5.3.7. Стратегический партнер Фестиваля – осуществляет помощь в
реализации целей и задач Фестиваля, формировании его концепции.
5.3.8. Ресурсный партнер Фестиваля – оказывает поддержку в проведении
Фестиваля, предоставляя необходимые для этого товары или услуги.
5.4. Статус Партнера может быть оформлен путем заключения
соответствующего соглашения или договора между Главным организатором и
потенциальным партнером.
6. СУДЬИ И ЭКСПЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Судьей/Экспертом советующего конкурсного мероприятия может быть
лицо в возрасте старше 18 лет, имеющее опыт экспертизы/судейства аналогичных
мероприятий.
6.2. Судья/Эксперт имеет право:
6.2.1. Осуществлять судейство/экспертизу соответствующего конкурсного
мероприятия в соответствии с регламентом данного мероприятия.
6.2.2. Подписывать протоколы и иные документы в рамках своей компетенции.
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6.2.3. Давать распоряжения Волонтерам Фестиваля, закреплённым за
соответствующим конкурсным мероприятием.
6.2.4. Делать замечания Участникам конкурсных мероприятий, Тренерам,
Сопровождающим лицам, мешающим проведению конкурсного мероприятия.
6.2.5. Давать устные разъяснения положений регламента конкурсного
мероприятия.
6.2.6. Имеет иные права, предусмотренные регламентом соответствующего
конкурсного мероприятия.
6.3. Судья/Эксперт обязуется:
6.3.1. Прибыть на площадку Фестиваля в установленное организаторами
время и зарегистрироваться.
6.3.2. Осуществлять судейство/экспертизу в четком соответствии с
регламентом конкурсного мероприятия и графиком проведения конкурсных
мероприятий.
6.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности во время Фестиваля.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Фестиваль организуется непосредственно Оргкомитетом, персональный
состав которого утверждается приказом Главного организатора по согласованию с
Соорганизатором и партнерами:
7.2. Оргкомитет:
1) устанавливает сроки проведения мероприятий Фестиваля;
2) организует регистрацию Участников, Гостей, Сопровождающих лиц;
3) формирует судейскую и экспертную коллегии конкурсных мероприятий
Фестиваля;
4) организует освещение Фестиваля в СМИ и электронных ресурсах;
5) осуществляет контроль за работой судейской и экспертной коллегий
мероприятий Фестиваля;
6) организует работу с партнерами Фестиваля;
7) формирует и утверждает программу Фестиваля;
8) утверждает регламенты конкурсных мероприятий Фестиваля;
9) организует и проводит конкурсные мероприятия, процедуру награждения
победителей соревнований.
7.3. Оргкомитет имеет право:
7.3.1. Корректировать условия проведения Фестиваля, извещая об
изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 1 (одну) недели до начала
Фестиваля.
7.3.2. Включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия,
извещая об изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 1 (одну) неделю
до начала Фестиваля.
7.3.3. Изменять сроки проведения Фестиваля, извещая об изменениях на
официальном сайте не позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала Фестиваля.
7.3.4. Выносить специальное решение об участии команд, которые особо
проявили себя
7.3.5. Учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также
допускает вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и других
заинтересованных организаций и лиц.
7.3.6. Дисквалифицировать участников и команды за нарушение условий
проведения Фестиваля.
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7.3.7. Аннулировать результаты Фестиваля в номинации, где было
обнаружено злоупотребление отдельными судьями или судейской коллегией
своими полномочиями.
7.3.8. Организационный комитет имеет право не объяснять участнику или еще
кому-либо причины того или иного решения.
7.4. Официальный электронный адрес Оргкомитета org@roboevents.ru
7.5. Организует работу Оргкомитета председатель Оргкомитета Фестиваля,
назначаемый Главным организатором.
7.6. Деятельность
Оргкомитета
регулируется
регламентом
работы
Оргкомитета.
7.7. Оценку проектов, представляемых на Конференции, Хакатоне,
осуществляет коллегия экспертов Фестиваля.
7.8. Компетенции коллегии экспертов:
1) осуществляет оценку выступлений и проектов (работ) участников в
соответствии с регламентом соответствующего конкурсного мероприятия,
определяет
победителей
и
призеров,
определяет
рейтинговую
последовательность результатов;
2) вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования
организации проведения конкурсных мероприятий.
3) назначение председателя и секретаря коллегии экспертов.
7.9. Решения, принятые на заседании коллегии экспертов оформляется
протоколом и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
экспертной коллегии Конференции.
7.10. Протокол заседания экспертной коллегии Конференции об утверждении
итогов работы Конференции содержит следующие сведения:
1) состав участников, присутствовавших на заседании экспертной коллегии
Конференции;
2) дата, время и место проведения заседания экспертной коллегии
Конференции;
3) количество заявленных и допущенных проектов;
4) рейтинговую оценку проектов в соответствии с регламентом Конференции.
7.11. В повестку первого заседания экспертной коллегии Конференции в
обязательном порядке включаются вопросы об:
1) избрании председателя;
2) избрании секретаря;
7.12. Председатель и секретарь экспертной коллегии Конференции
избираются на заседании экспертной коллегии Конференции путем открытого
голосования на весь период работы Конференции.
7.13. Возглавляет работу экспертной коллегии Конференции председатель
экспертной коллегии Конференции.
7.14. Документооборот экспертной коллегии Конференции осуществляет
секретарь экспертной коллегии Конференции.
7.15. Заседание экспертной коллегии Конференции правомочно, если в нем
принимает участие не менее 2/3 членов экспертной коллегии Конференции.
7.14. Экспертная коллегия Конференции принимает решение открытым голосованием,
которое считается принятым, если за него проголосовало более половины членов,
участвующих в заседании.
7.15. Протокол заседания экспертной коллегии Конференции об итогах
проведения Конференции подлежит обязательной публикации на официальном
сайте Фестиваля в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения заседания.
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Ответственность за публикацию указанного протокола заседания экспертной
коллегии Конференции несет секретарь экспертной коллегии Конференции.
7.16. Решение экспертной коллегии Конференции является окончательным и
не подлежит обжалованию.
7.17. Судейская коллегия осуществляет судейство на соревнованиях,
проводимых в рамках Фестиваля.
7.18. Возглавляет работу судейской коллегии Главный судья, назначаемый
Оргкомитетом.
7.19. Документооборот судейской коллегии осуществляет секретарь
судейской коллегии.
7.20. Судейская коллегия принимает решение открытым голосованием,
которое считается принятым, если за него проголосовало более половины членов,
участвующих в заседании.
7.21. Решение судейской коллегии правомочно при участии в ее заседании не
2/3 ее списочного состава.
7.22. Решения судейской коллегии оформляются протоколом.
7.23. В протоколе судейской коллегии об итогах соревнований обязательно
указываются:
1) дата и номер протокола;
2) состав судейской коллегии;
3) мотивированное решение судейской коллегии (в соответствии регламентом
соревнований);
7.24. Протокол заседания судейской коллегии подписывается в двух
экземплярах всеми присутствующими на заседании членами судейской коллегии и
передается в Оргкомитет.
При проведении соревнований в нескольких категориях протоколы судейской
коллегии оформляются для каждой категории в отдельности, подписываются
судьями, осуществляющими судейство в данной категории и утверждается
главным судьей.
7.25. Протокол заседания судейской коллегии об итогах соревнований
подлежит обязательной публикации на официальном сайте Фестиваля в течении 5
(пяти) рабочих дней с момента проведения заседаний.
Ответственность за публикацию указанного протокола заседания судейской
коллегии несет секретарь судейской коллегии.
7.26. Решение Судейской коллегии является окончательным и не подлежит
обжалованию.
7.27. Судейская коллегия Соревнований роботов, экспертные комиссии
Конференции и Хакатона формируются на основании решения Оргкомитета из
представителей технической сферы, имеющие сертификаты и дипломы,
подтверждающие их компетентность, а также из представителей компаний и
учебных заведений.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
8.1. Конкурсные мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с
настоящим Положением и регламентом конкурсного мероприятия.
8.2. Информационное сообщение о проведении конкурсного мероприятия
Фестиваля, размещается на официальном сайте Фестиваля, сайте Организатора
Фестиваля и в средствах массовой информации.
8.3. В информационном сообщении о проведении конкурсного мероприятия
должны быть указаны:
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– требования, предъявляемые к Участникам конкурсного мероприятия;
– сроки начала и окончания регистрации для участия в мероприятии;
– перечень документов, необходимых для участия в мероприятиятии.
8.4. Затраты, связанные с направлением проектов, проездом к местам проведения
конкурсных мероприятий Фестиваля, проживанием и питанием иногородних
участников несут сами Участники, либо направившие их организации.
8.5. Регистрация для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля
осуществляется на сайте Фестиваля в следующие сроки:
Регистрация на Конференцию осуществляется с 25 декабря 2019 года по 25
марта 2020 года.
Регистрация на Соревнования роботов, Хакатон, Соревнования WorldSkills
осуществляется с 25 января 2020 года по 11 апреля 2020 года.
Решением Оргкомитета указанные сроки могут быть изменены.
8.6. Итоги проведения всех конкурсных мероприятий Фестиваля подводятся в
день и на площадке проведения Фестиваля. Награждение Победителей и Призеров
осуществляется в день и на площадке проведения Фестиваля
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