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•' Положение
о проведении Всероссийски! о роГютотехиичсскчм о феетmi'wic «Ро6оФ<.ч‘т-201(»»

I. О бщ ие положении
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведении 

Всероссийского робототех ни чес кого фестиваля «РобоФест-2016» (далее Фестиваль).
1.2. Фестиваль является частью Программы «Робототехника; инженерно-технические

кадры инновационной России» (далее - Программа «Робототехника)').
1.3. Фестиваль направлен на популяризацию научно-технического тнорчес t ва 

и повышение престижа инженерных профессий среди лечен и молодежи.
1.4. Учредителем и оператором Ф ес im i i* является Фонд ни.чдержки социальных 

инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело».
1.5. Организаторами Фестиваля в 2016 году являются:

1.5.1. Министерство образования и науки Российской Федерации;
1.5.2. Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Д ел о>>:
1.5,3 Агентство crpare i  нчесчих нннщкпин

Ко. Девиз Фест ивали 1 „ч.., собираю! булушес!»
1.7. Основными принципами организации Фестиваля являются добро во и .нооь. 

открытость, объективность, равенство возможностей всех участников.
1.8. Официальная информация о Фестивале размещастся на официальном е.ипе 

Фестиваля - wwvv.robofest.ru (далее ■■ официальный сан О
1». Дата проведения Фестиваля; с 12 но 1 5 апреля 2016 года.
1.10. Место проведения: г. Москва, проенекч Мира. д. 119. «ВДНХ», павильон №  75.

2.1. Цель Фестиваля: способствовать формированию компетенций, практических чнаиий 
и умений, необходимых современном) человеку, н том числе учитывая цели Национальной 
технологической инициативы.

2.2.!. вовлечение дстей и м<> юдежн ц научно-техническое чворчество. проведение ранней 
профориентации (с учетом Атчаса ионых профессии);

2.2.2. обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоении! передовых че.чнологин. 
получению практических навыков их применения:

2.2.3. выявление и отбор талантливой молодежи;
2.2.4. стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких

lexiio.ioi ни,
2.2.5. отбор команд для представления России на международных соревнованиях 

по робото технике.

3. Руководство Фестивали
3.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет Фестиваля 

(далее - оргкомитет).
3.2. Оргкоми те г формируется организаторами Фестиваля.

! ! ! Принимал’ % чаечне в Фестивале, юсти и участники соглашавлея е положениями
о проведении Фес шва ш и обязуются их соблюдать.

2. Цель и задачи Ф ести вал я

Ча.:ачп Фестнваля



3.3. В состав оргкомитета могут входить: представители учредителя и организаторов 
Фестиваля: представители федеральных органов исполнительной власти; специалисты в области 
роботе техники, автоматизации и мехатроникн: представители предприми ий высокотехнологичных 
сфер -экономики: специалисты но организации робототехничееких соревнований.

3.4. Оргкомитет Форума выполняет сле/h юшие функции:
3.4.1. у тверждает специальные и дополнительные номинации, звания и призы, а также 

допускает вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и других заинтересованных 
организаций и лиц:

3.4.2. утверждает календарный план (программу) проведения Фестиваля:
14 3 может принимать еиекшпьиые решения об участии н Фестивале дополни ic тьпых

команд.
3.4.4. принимает иные решения. не противоречащие данном\ положению 

а закоиодаюльству Российской Федерации:
3.4.5. корректирует условия проведения Фестиваля, извещая об изменениях 

па официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели до начала Фестиваля:
3 4.6 может включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия, извещая 

об изменениях на официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели до начала Фестиваля;
3.4.7. может изменять сроки проведения Фестиваля, извещая об изменениях 

на официальном сайте не позднее, чем и  2 (две; недели до начала Фестиваля:
3.4.8. может выносить специальное решение об участии команд, которые особо проявили

себя:
3.4.9. может дисквалифицировать участников и команды та нарушение условии 

п ро веде и и я Фести вал я ;
3.4.10. мо -ет аннулировать результаты Фестиван' в номинации, где было 

обнаружено ;ло_\ по , tum e  своими но пюмочнями отдельных е\ и.и п и  с>лейскои коллегией

4. С \ u  не 1ы>
г.'. ! 'данные ^ \ , :ьн па{начавлея операi пром Ф ее 1ивал>! и м ел ьп о  ни каждом) ■ s,;дч 

соревнований, представленных на Фестивале.
4.2. Главными судьями формируется судейская коллегия.
4.3. Главные судьи выполняют следующие функции:

4.3.1, утверждают регламенты проведения соревнований;
4.3.2, оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, 

информация об изменениях публикуется на официальном сайте не позднее, чем за 2 (дне» недели 
до начала Фес i и валя;

4.3.3, обладаю! всеми необходимыми полномочиями на притяжении всех состязании
4.4. Участники Фестиваля должны подчиняться решениям i лавных судей.
4 5. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией п соогветсшии 

е правилами и регламентами кош (к ш ы х  соревнований
4.6, В случае возинкн i нп> возражений относительно судсйетва. команда имеет право 

в устном порядке обжаловать решение судей в ops коми ie те не по и н ее  1и (десяти) минут после 
окончания текущего раунда

5. У частники Ф ести вал я
5.1. Участники Ф есш вадя являются дети и молодые люди в возрасте от 6 до 30 .чет 

Возрастные рамки групп устанавливаются для каждого соревнования отдельно.
5.2. Участники должны подать заявки на официальном сайте в сроки, установленные для 

каждого сорсвнован ня.
5.3. Регистрация команд по направлениям: П .Г , «Hello, Robot!» и «Фристайл•• 

происходит через партнёров или ресурсные п е т  pi.: Hpoi рам.мь, •••Ктби'онехиика». коы ры е 
проводили региональные отборы.

5.4. Регистрация команд на направления с открытыми квотами происходит в сроки, 
указанные на официальном сайте и закрывается по факт у наполнения квот.



5.5. В соревнованиях принимают уччспте команды (если н о  допускает pci.ia.Mcin 
соревнований,  команда м о ж ет  состоять из 1 (одною} человека).

5.6. Под термином «Команда» понимается: коллектив учащихся, с т у д е т о в ,  аспирантов, 
молодых работников во главе с руководителем команды, осуществляющих занятия 
по робототехнике в рамках образовательной организации, предприятия или самостоятельно 
(семейные или дворовые команды).

5.7. Максимальное количество членов команды имеете с ру ководителем не более 
6 человек

5.8. Bo'ipacnn.ie рамки членов команды и численное и. команд определяю т ся 
регламен том конкретного сореннования. в которых команда при н им ас i учасч ие. но не бо ice 
6 человек в команде вместе с руководителем.

5.9. Состав команды предполагает обязательное наличие елед> тощих членов:
5.9.1. «Руководитель команды» -  (совершеннолетний гражданин Российский Федерации! 

член команды, осуществляет административное руководство командой, представляет ее интересы 
перед организаторами Фестиваля и другими органичаннямн. а также контролирует и несет 
отпек:IвенноеIь ча над тежашее поведение всех участников командт.и Руководитель команды 
может не принимать нетюередет веннот о участия в мероприятиях Фестиваля:

5.9.2. «Капитан команды» -  лидер команды, координирует участников команды 
для достижения максимальных результатов во всех мероприятиях Фестиваля, в которых 
принимает' участие команда, представляет команду перед судьями, а также перед друл ими 
командами.

5.1 U. В составе команды могут присутствовать:
5.Ю.1. к Наставник»;......  (совершенно ктний гражданин Российской Фе. терапииs

отвечает ча стратегические вопросы мотивации и профессионального рос та членов команды.
5.1 и.2. «Специалист» -- оказывает содействие другим членам команды при решении 

технических проблем (если это не противоречит регламентам соревнований Фестиваля).
5.11. Участники Фестиваля могут состоять в разных командах при условии, что 

чти команды одновременно не участвуют в соревнованиях одного направления.
5.12. Одна и та же команда не может участвовать в рачличных соревновательных 

направлениях.
5.13. Руководитель команды может курировать на Фестивале не йолее 111 (десяти; команд 

При этом необходимо помнить, что вся ответственность за несовершеннолетних участников, как 
в составе команд, так и вне состава, лежит на сопровождающем лице (тренер, наставник, 
сопровождающее лицо и т.п.).

6. Ус.ниши участии в соревнованиях и м ероп ри яти ях  Ф ести вал я
6.1. Подробит,те регламенты соревнований, после утверждения главными судьями, 

публикуются на официальном сайте в разделе «Соревнованиям.
6.2. Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию it соошстствни 

с процедурой описанной в пункте 5 данного положения.

7. К в о ты  на участие в сорсвшшач ельны х  н ап р авл ен и ях  Ф ести вал я
7.1. Па участие в соревнованиях Фестиваля оргкомитетом устанавливаются квоты, 

информация о количествах и условиях публикуется на официальном сайте.
7.2. Квоты закрываются по факту заполнения, но не позднее, чем за л (три; недели 

до начала Фестиваля и в дальнейшем изменению не подлежат
7.3. Количество квот может быт т. увеличено оргкомитетом, о нем участники извещаются 

ие позднее чем ча 3 (три) недели до начала Фестиваля.

8. Заполнение квот
8.1. Регистрация на соревнования «FIRST». «Hello, Robot!», «Фристайл» проходят’ 

в соответствии с пунктом 5 данного положения. Дополнительные команды могут быть допущены 
к соревнованиям но решению оргкомитета.



8.2. Регистрация на соревнования «AuioNet» проходит в соответствии с п ун кт ом
5 данного положения н закрывается после заполнения к ш ш ,  но не почднее, чем за 3 (три) недели 
до начата Фестиваля. Место в квоте определяется в соответствии с пунктом 5 данного положения. 
Дополнительные команды могут быть допущены к соревнованиям по решению оргком итет .

8.3. Р е тс т р ац и я  па остальные соревновательные направления проходит н порядке 
\ каааппом i * и офипиал1|Пом сайге.

9. Порядок и сроки проведения Фестивали
9.1. Фестиваль проходит- в течение 4-х дней. Порядок и даты участим команд по каждом) 

направлению укатываются в программе Фестиваля, которая публикуется на официальном сайте 
не позднее, чем та 2 недели до начала Фестиваля.

4 .2 . Внутреннее разделение соревнований на номинации и возрастая  i радаппи 
о: оваринаюгся а официальных ре: .«сметах  для каждою соревновании. Речламешы ичбдик». ю!си 
на официальном caii ie.

9 3. 13 рамках Ф есшваля, помимо соревнований moiут проводитьсн ртличны е  
дополнигельнь!е мероприятия: деловая, \чеби,«,г п интерактивная программы, конкл рсы 
(номинации), выставки,

9.4. Вся дополнительная официальная информация публикуется на официальном сайте

10. Д оп олнительны е  условия
HU. Все участники должны представ 1яи. дополнительные документы и информацию 

необходимую для проведения Фестиваля и обеспечения безопасности по требованию 
opi атгшторов Фестиваля а уполномоченных еофудников службы безопасности.

10.2. При наличии рекламного оформления, проводимого участниками и командами в тон 
или иной форме, участники должны согласовывать его с представителем оргкомитета не почднее 
чем за 2 недели до начала Феет и валя. С'одержание и размещение рекламы спонсоров команд, 
также должно coi насовываться с оргаин ию рам п до начала Ф ее i пвпля.

МУЗ. Все роботы и устройства д о т р и  ■ ' 'ьп ь  и мтчовдены .аким образом. -побы 
не причинять никакою вреда окружающим лючям. труз'нм роботам и устройствам иди полям и;, 
соревнований.

10.4. Во время проведения соревнований участник !1 должны поеш ь на груди 
информационные значки иди бейджи, коюрые иредоставлявмся организаюрами вместе 
с «пакетом участника». Ьели участники используют свои футболки, то на них должны быть 
размещены логотипы Фестиваля и организаторов Фестиваля. Сами логотипы размещены 
на официальном сайте.

Н) X Принимая участие н Фестивале, г о с т  и участники (или ответственные липа), 
соглашается с тем, что на мероприятиях Фестиваля может проводиться фото- и видеосъемка 
без ич непосредственного разрешения.

10.6. Участники (или ответственные лица), принимая участие в Фестивале, соглашаются
с гем. что ре п тьтаты соревнований могут использоваться в целях популяризации Фестиваля 
и развития Программы «Робототехника» без дополнительного на то разрешения.

11, Н а г р а ж д е н и е  \ чае т п ик о в  Ф ес  ш в а л и
11.1. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами н медалями.
11.2. Победители Фестиваля также награждаются кубками.
11.3. Итоги Фестиваля публикуются не позднее двух недель по окончанию мероприятия 

на официальном сайте.
11.4. OpiKo.Minei может вводить дополнительные призы и премии в 'течение Фестиваля 

и изменя ть су шествующие уведомляя об измененияч на о ф и ц и а л ь н о м  сайте не iвиднее, чем ;а .шс 
недели до начала мероприятия.

1 1.5. Па все награды Фестиваля имее i право прет ендова и. только состав ком.шды. 
принимавший участие в Фестивале,



■>

12. Уел о и ни участии в миронриитинх Ф естиваля
12.1. П о с е ти те л и  и у ч а с т н и к и  К с г и в а л я  О Ь Я 'З Л Н Ы :

12.1.1. соблюдать чистоту и порядок в местах проведения Фестиваля. правила 
поведения посетителей при проведении массовых мероприятий;

12.1.2. соблюдать технику безопасности и общественный порядок, а т а к ж е  
общепринятые нормы повеления;

12.1.3. предъявлять представителям оператора и сотрудникам службы безопасности 
билеты или документы, дающие право для входа па массовое мероприятие, если шковые буду! 
определены:

Г? ! .4 проходить контроль (осмитр) > сотрудников службы tic {опасное ж  при входе 
на территорию где проводится Фестиваль;

12.1.5. бережно относиться к сооружениям, оборудованию;
12.1.6. подчиняться предупреждениям и требованиям администрации, по лиции 

и иных лиц. ответственных ча поддержание порядка, пожарной безопасное in:
12,1 7. нести себя у лажи i едино по отношению к учасч никам мероприятий, 

обслуживающем s персоналу, додж п о с т  им лицам, ответственным ча шгддгпжаине общее i пенного 
порядка и безопасноеi и при проведении массовых меропрняпш

12.I.X. не допускать дсйсший, способных u *  i и> опасноегь для окружающих 
и привес ти к созданию экстремальной ситуации:

12.1.9. не оставлять без присмотра малолетних детей;
12.1.10. осуществлять организованный выход ич помещений и сооружении 

по окончании мероприятий;
12.1.11. парковать автотранспорт в специально от ведённых мест ах:
12.1.12. при получении информации об эвакуации действовать согласно у качаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органом, ответственных ча обеспечение 
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

12.2. Оператор Фестиваля оставляет ча собой право откачать посетителю в допуске на 
мероприятие при нарушении им Правил поведения посетителей при проведении чшесоьых 
мероприятий,

12.3. Посетителям и участникам Фестиваля ’ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.3.1. Сочдавать собственные Wl-1'l сети в любом виде, если что прямо не 

разрешается регламентом текущих соревнований. Нарушители данного правила могут быть 
дисквалифицированы и выдворены с территории Фестиваля;

;2.3.2. проноеш ь огнеетрельное и холодное оружие, опюонаеиие. кчрынч;ггме. 
ядовитые, пахучие, наркотические вещества, алкогольные напитки, а также напитки в стеклянной 
таре:

12.3.3. находиться во время проведения массовых мероприятий па лестницах или 
люках, выбегать на арену, а также сочдавать помехи передвижениям участников массовых 
мероприятий;

12.3.4. распивать спиртные напитки, появляться па массовом мероприятии в 
нетрезвом виде;

12.3.5. курить во всех внутренних помещениях проведения Фестиваля.
12.3.6. допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие человеческое 

достоинство и общественную нравственность:
12.3.7. выбрасывать на арену, сцену и трибуны любые предметы. июсобиые 

причинить ущерб тем или иным способом;
12.3.8. забираться на ограждения, парапеты, осветительные \ст р о и с та .  площадки 

для телевизионных съёмок теревья. мачты, крыши и несущие конструкции, появляйся 
беч рачрешения администрации оПьекта на арене, сцепе, судейских ком на i ах и дру| их с л у ж е б н ы х  
и технических помещениях.

12.3.9. сочдавать помехи дли нормального прохода и лшкуации людей и случае 
опасности;
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12.3.10. поирежлать оборудование. технические срелства и системы 
жизнеобеспечения, тлемеиты оформления сооружения, иной инвентарь, !елёные насаждения;

П .? .!  I проходить на м а т о в о е  мероприяше с животными;
12.3.12. осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивай.. объявления, 

плакаты и другую продукцию ннформациошюго содержания бс-s письменною ра(решения 
администрации.

13. Обеспечение безопасности
13.1. Обеспечение безопасности во время проведения Фестиваля осуществляется 

сотрудниками службы безопасности по поручению организаторов Фестиваля.
13.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности и сохранности нму т е с т а  

и интеллектуальной собственности и личной документашш решакися участниками Фесишатн 
самостоятельно.

13.3. Участники должны в обязательном порядке имен, при себе документы 
удостоверяющие личность (в соответствии с законами Российской Федерации) и медицинскую 
страховку (полис обязательного медицинского страхования или добровольною медицинскою 
страхования).

13.4. Участники должны соблюдать требования сотрудников служб),! безопасности.
!3.5. /U-in в BojjMcie до 18 л о  должны находиться в сопровождении втрослых и л и  

в составе груш; и команд, сопровождаемых тренерами, иасывпиками и ш уполномоченными па
ТО Л И Ц  1 111

14. Финансирование
14.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, oepei на себя 

оргкомичс!.
14.2. Возможно привлечение спонсорских средств, для организации Фестиваля 

н ф орм ир овани и н ризо|toi о фонда.
14.3. Размещение, питание, проезд участников до места проведения Фестиваля 

осушес шляется за счет направляющей стороны.

IS. Контактная информации
Официальный сайт Фестиваля; http://robofest.ru
E-mai 1; iпГо@russianrobotics.ru
Контрактный номер щдефона: 8 (4 л )  720-49-27.

http://robofest.ru

