Уважаемые участники VII Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля
«РобоФест-2015»!
Версия от 22.01.2015
Фестиваль пройдёт:
г. Москва, Универсальная спортивная арена «Аквариум» (МВЦ «Крокус Экспо»)
15-й павильон, 2-й этаж, зал №19. Схема на сайте
Проезд: м. Мякинино (синяя ветка, Арбатско-Покровская линия московского метро), 10 мин пешком
Даты проведения Фестиваля:
11 февраля – с 15.00 только команды FTC!!! Другие команды на площадку допускаться не будут!!!
12 февраля – квалификационные этапы и технический день для команд (закрытая часть);
13 февраля – финалы соревнований и официальные мероприятия. Открыт доступ для гостей.
ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ ЗАДАТЬ НА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТОЙКЕ!!!!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
Просим помнить! Ответственность на мероприятии за детей несёт руководитель команды!
Ответственность за оборудование в технических зонах, личные вещи и своевременную явку на
соревнования несут сами команды!!!
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КОМАНД
Подробные расписания будут разосланы руководителям команд
НАПРАВЛЕНИЕ
FIRST Jr.FLL
FIRST FLL

FIRST FTC

11 февраля 2015
(среда)
нет
нет

14.00 – 19.00
Регистрация.
Техдопуск.

BasketBot

нет

Hello, Robot!
Hello, Robot! ARDUINO
АНДРОИДНЫЕ РОБОТЫ
ФРИСТАЙЛ

нет
нет
нет
нет

Робот в мешке

нет

Другие
соревновательные
направления

нет

12 февраля 2015 (четверг)
11.00 – 15.00
08.30 – 18.00 Регистрация.
Собеседования с
экспертами. Техдопуск.
08.30 – 18.30
Работа экспертов.
Квалификационные и
отборочные матчи.
08.30 – 18.30
Регистрация. Техдопуск.
10.00 – 18.30
Регистрация. Техдопуск.
Тренировочные матчи.
15.00 – 18.30 Регистрация.
Подготовка

13 февраля 2015
(пятница)
нет

09.00 – 18.00
Финальные заезды.
Награждения.

09.00 – 18.00
Работа экспертов.
Награждения.
Категория Beginners 10.00 – Категория Advanced
15.00
10.00 – 17.00.
Награждение
Дополнительная рассылка по командам от
ответственных Партнёров (контакты на сайте)
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
Документ размещён на сайте RUSSIANROBOFEST.RU в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Заполните его в соответствии с инструкцией внутри файла.
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
Во время проведения Фестиваля командировочные удостоверения будут заверяться печатью:
АНО «НМЦ «Школа нового поколения», г. Москва
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!! Предоставлять на информационную стойку заполненные командировочные
удостоверения, в том числе:
 Даты
 Города
 Директор АНО «НМЦ «Школа нового поколения» Манерова В.Ф.
Пустые командировочные не проставляются!
Обращаться на Информационную стойку:
Сдача командировочных - 12 февраля – с 11.00 до 16.00
Получение командировочных – 13 февраля – с 11.00 до 15.00
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ
Проезд и проживание команд осуществляются за счёт командирующих организаций (за ваш счёт).
Предложение по вариантам расселения для желающих.
ВНИМАНИЕ! Организацией проживания и проезда Организаторы Фестиваля не занимаются! Просим
по таким вопросам не беспокоить.
ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ
В рамках Фестиваля 12 и 13 февраля 2015 г каждому участнику будет выдаваться питание типа
«Ланч-бокс».
Выдача питания будет производиться по талонам в зоне КАФЕ в соответствие со списками
регистрации. Каждой команде будет донесена информация по питанию с указанием
времени и номера линии раздачи для каждой команды.
Талоны на питание получают руководители команд по спискам в зоне выдачи пакета участника.
12 февраля – с 09.00 до 13.00
13 февраля – с 09.00 до 12.00
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФЕСТИВАЛЕ
Регистрация и ПОЛУЧЕНИЕ ПАКЕТА УЧАСТНИКА И ПИТАНИЯ
11 февраля 2015 года (Среда) – те же Шаги только для команд FTC

12 февраля 2015 г. (четверг)
ШАГ 1. Получить на регистрации файл команды и сдать заполненную вами заранее «Анкету
команды участницы» (будет выслана всем зарегистрированным командам до 5 февраля 2014)
При регистрации команде выдаётся:
 Комплект сертификатов участника в соответствии с таблицей регистрации
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Ручки по количеству членов команды
Значки по количеству зарегистрированных членов команды
Лист с наклейками номера команды

ШАГ 2. Прикрепить значки
Членам команды необходимо приклеить наклейку на середину значка и прикрепить значок на
одежду в хорошо видимом месте.
На территорию площадки допуск будет осуществляться только по значкам.
ШАГ 3. Пройти в свою техзону – план прилагается к письму с анкетой!
В каждой техзоне на столе располагается номер команды, где команда и должна расположиться.
ШАГ 4. Получить «Пакет участника».
Следуя указателям, найти зону выдачи «Пакета участника». Зона выдачи располагается позади всех
техзон – смотри план!
Для получения потребуется наклейка с листа – одна наклейка на команду! Получает только
руководитель и его помощник.
Питание и «Пакет участника» выдаются по количеству зарегистрированных членов команды в
соответствии с таблицей регистрации.
Примерный состав Пакета участника
 Значок
 Ручка
 Блокнот
 Рюкзак
Будьте внимательны – футболка в пакете отсутствует!
ШАГ 5. Следовать расписанию и указаниям судей!!!

13 февраля 2015 г. (пятница)
Получить питание в том же месте (при себе руководителю иметь наклейку).
ЗНАЧКИ И НАКЛЕЙКИ
Значок с наклейкой номера команды является идентификатором и пропуском в технические зоны
и на соревновательные площадки.
При потере значок не восстанавливается!
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА
Каждой команде для подготовки к соревнованиям будет предоставлено место в технической зоне,
на одну команду:
 Стол – 1 шт.
 Стулья или лавка.
 Розетка – 1 шт (Просим удлинители использовать по минимуму – это связано с правилами
площадки и электрической безопасностью! Данный факт не зависит от организаторов!
Просим отнестись с пониманием!)
ВНИМАНИЕ! Соблюдение порядка в технической зоне обязательно!
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Все вещи, не относящиеся к подготовке робота к заезду, должны быть помещены под стол.
В случае несоблюдения порядка как командой, так и её гостями, ответственные лица могут
инициировать процедуру дисквалификации команды за нарушение «Положения о Фестивале».
Командам рекомендуется всегда оставлять одного дежурного в технической зоне, который будет
следить за сохранностью вещей команды! Администрация не несёт ответственности за вещи
участников!
ИНТЕРНЕТ ДОСТУП НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ
Внимание! На площадке Фестиваля проводной и беспроводной доступ в ИНТЕРНЕТ предоставляться
НЕ будет!!!!
Разворачивание собственных WI-FI сетей категорически запрещено! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Выписка из Положения о Фестивале
«14.1 Создавать собственные WI-FI сети в любом виде, если это прямо не разрешается
регламентом текущих соревнований. Нарушители данного правила могут быть
дисквалифицированы и выдворены с территории Фестиваля.»

РАСПИСАНИЕ
Для каждой команды имеется индивидуальное расписание. Общее расписание будет предоставлено
заранее. Дополнительное расписание может быть составлено судьёй при жеребьёвке команд.
Команда ОБЯЗАНА следовать этому расписанию.
В связи с большим количеством участников, команде пропустившей своё время заезда, по решению
судьи в заезде может быть отказано.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Расписание для направлений FTC и FLL по собеседованиям и техдопуску будет разослано командам.
Во избежание накладок и дисквалификации просим команды строго следовать расписанию!
ХРАНИЕНИЕ
С 18.00 12 февраля 2015 г (четверг) до 12.00 13 февраля 2015 г., команды смогут воспользоваться
помещениями для хранения роботов при соблюдении условий сдачи на хранение. Приоритет при
сдаче на хранение предоставляется командам BasketBot, FTC, Фристайл. По заполнению объёма
камеры хранения, камера хранения закрывается.
Если команды, так или иначе, опасаются за сохранность своих вещей, то таким командам
рекомендуется забирать свои вещи с собой.
Комнаты хранения откроются в после 18.00 в комнатах собеседований FTC и FLL. Смотри план!!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
НАПРАВЛЕНИЕ
FIRST Jr.FLL

FIRST FLL

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обращаем внимание! 13 февраля, во второй день проведения Фестиваля,
мероприятий по направлению Jr.FLL нет!
Мероприятия для команд Jr.FLL проходят 12 февраля с 11.00 до 15.00
Участники команды-победительницы, которые собираются воспользоваться
своим правом на поездку на Мировой Чемпионат в обязательном порядке, в
течение недели после окончания соревнований должны предоставить
загранпаспорта для оформления виз в США. В случае отсутствия
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загранпаспортов и заполненных анкет (информация по анкетам будет
предоставлена в конце января), поездка команды не состоится.
Защита проектов будет проходить в комнате согласно расписанию.
Предоставляется стол, розетка.
КОЛОНКИ, ПРОЕКТОР ИЛИ ПЛАЗМА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!
В случае необходимости проведения презентации команды приносят с
собой ноутбук, с которого показывают изображение экспертам.

FIRST FTC

РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Каждой команде принести на собеседование описание
команды с фото и проекта объёмом не более чем 1 (один) лист А4 (больше
не принимается) для лучшей идентификации экспертами команды.
Участники команды-победительницы, которые собираются воспользоваться
своим правом на поездку на Мировой Чемпионат в обязательном порядке, в
течение недели после окончания соревнований должны предоставить
загранпаспорта для оформления виз в США. В случае отсутствия
загранпаспортов и заполненных анкет (информация по анкетам будет
предоставлена в конце января), поездка команды не состоится.
Защита инженерных книг будет проходить в комнате согласно расписанию.
Предоставляется стол, розетка.
КОЛОНКИ, ПРОЕКТОР ИЛИ ПЛАЗМА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!
В случае необходимости проведения презентации команды приносят с
собой ноутбук, с которого показывают изображение экспертам.
Уважаемые участники команд направления FTC.
Доносим до Вашего сведения информацию об изменении формата
защиты инженерных книг на Робофест 2015.
Защиты книг в привычном понимании в этом году не будет. При
прохождении допуска по программному обеспечению и технике,
необходимо сдать инженерную книгу с листом формата А4, где указать
особенности именно Вашей книги и номера наиболее важных страниц.
После первичного ознакомления с инженерными книгами, эксперты
смогут побеседовать с Вами непосредственно на поле и в технической
зоне.

BasketBot
Hello, Robot!
Помните! В первый и второй день в периоды тренировочных заездов и
Hello, Robot! ARDUINO отладки роботов в техническую и соревновательную зону допускаются
только участники соревнований без тренеров и руководителей команд. В
техзонах работают сотрудники охраны и волонтёры, которые в случае
некорректного поведения команд, имеют право на предупреждение и (при
повторном предупреждении) на дисквалификацию команды-нарушителя с
соревнований.
ВНИМАНИЕ КОМАНД!!! Тренировочные поля располагаются в техзоне.
Соревновательные поля располагаются в соревновательной зоне.
Соревновательная и техническая зоны находятся в разных местах. Каждой
команде будет предоставлена возможность провести тренировочный заезд
на соревновательном поле! Все команды находятся в равных условиях и
претензии по освещённости полей не принимаются!
5

ФРИСТАЙЛ

Уважаемые участники направления «Фристайл», у вас есть возможность
более зрелищно представить свой проект. На конструкции Х-банера с
подложкой в стиле Фестиваля, будет размещена описательная часть вашего
проекта размерами: ширина 750 мм, и высота 1000 мм.
Х-банеры печатаются силами и за счёт Организаторов.
Что необходимо сделать, чтобы у вас на Фестивале был банер:
1. Изготовить своими силами макет размером 750*1000 мм
(ширина*высота).
2. На макете укажите следующую информацию:
- Название команды
- Регион, населённый пункт
- Название организации
- Описательная часть проекта (текст, фото, картинки)
3. ВАЖНО! Размер файла не должен превышать 5Mb. Файл должен быть
сохранён в одном из форматов - JPG, PNG,TIFF. Разрешение макета
должно быть не более 150 точек на дюйм! В случае отправки вами файла в
другом формате, организаторы не гарантируют распечатку вашего макета.
4. Отправить ваш файл на почту reserve@russianrobotics.ru, в теме письма
указать «Команда «ХХХ» файл проекта».
5. Файл должен быть отправлен до 14.00 02 февраля 2015 года (пятница).
6. Командам, не приславшим файлы проекта, будет распечатан стандартный
типовой задник для Х-банера.

АНДРОИДНЫЕ
РОБОТЫ
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