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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет цели, порядок и сроки
проведения регионального этапа международных молодежных
робототехнических соревнований «EUROBOT» в Иркутской
области.

1.2.

Региональный
этап
международных
молодежных
робототехнических
соревнований
«EUROBOT»
(далее
–
Региональный этап) является отборочным на Российский этап
соревнований
«EUROBOT»
и
частью
международной
образовательной программы «EUROBOT».

1.3.

Организаторами соревнований являются:
а. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный
университет путей сообщения»;
б. Министерство образования Иркутской области;
в. Национальный комитет ЕВРОБОТ Россия.

1.4.

Официальные
сайты
Регионального
этапа
http://robot.irgups.ru/,
Российского
этапа
http://www.eurobot-russia.ru.

соревнований:
соревнований:

1.5.

Дата проведения: 23-24 марта 2018 года.

1.6.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, Иркутский
государственный университет путей сообщения

1.7.

Принимая участие в Региональном этапе соревнований, гости и
участники, тем самым соглашаются с положениями о проведении
соревнований и обязуются им следовать.

2. Цели
2.1.

Популяризация научно-технического творчества и повышение
престижа инженерных профессий среди молодежи.

2.2.

Развитие у молодежи навыков практического решения актуальных
инженерно-технических задач и работы с техникой.

2.3.

Стимулирование интереса детей и молодёжи к сфере инноваций и
высоких технологий.

2.4.

Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи.
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2.5.

Отбор команд, которые будут представлять Иркутскую область на
Российском этапе соревнований по робототехнике «EUROBOT».

3. Программа и правила соревнований
Соревнования Регионального этапа, как и Российского этапа
соревнований, проходят в двух лигах: EUROBOT-Junior и EUROBOT-Open.
Правила соревнований Регионального этапа основаны и по основным
позициям совпадают с правилами Российского этапа http://www.eurobotrussia.org/main/media/RUS_eurobot_2018_v_0_7.pdf (базовые правила).
Для выявления наиболее подготовленных команд, способных
самостоятельно решать возникающие на соревнованиях задачи, Оргкомитет
Регионального этапа может ввести дополнительные к базовым правилам
испытания.

4. Руководство
Руководство и организацию соревнований Регионального этапа в
Иркутской области осуществляет Организационный комитет регионального
этапа международных молодежных соревнований ЕВРОБОТ (далее
Оргкомитет).
В Оргкомитет могут входить:
 Представители
учредителей
НП
«Национальный
Организационный
Комитет международных молодежных
соревнований ЕВРОБОТ»;
 Представители
федеральных
государственной власти;
 Специалисты в
мехатроники;

области

 Представители
экономики;

предприятий

и

региональных

робототехники,

органов

автоматизации

высокотехнологичных

сфер

 Специалисты по организации робототехнических соревнований.
Оргкомитет выполняет следующие функции:
 Утверждает регламенты проведения соревнований.
 Утверждает специальные номинации.
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 Дополнительные
команды
могут
быть
соревнованиям по решению Оргкомитета.

допущены

к

 Принимает иные решения, не противоречащие данному
положению и законодательству Российской Федерации.

5. Судейство
5.1. Судьи назначаются Оргкомитетом.
5.2. Судьи назначаются отдельно по каждой возрастной лиге
соревнований, представленных на Региональном этапе соревнований.
5.3. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской
коллегией в соответствии с правилами и регламентами соревнований.
5.4. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении
подготовительного периода Регионального этапа соревнований, всех
соревнований. Участники должны подчиняться решениям судей.
5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства,
команда имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в
Оргкомитет не позднее 10 (десяти) минут после окончания текущего заезда.
5.6. В особых случаях для принятия решения может быть собрана
коллегия из нескольких судей конкретного направления, в период времени,
назначенный Оргкомитетом. Решение коллегии судей обжалованию не
подлежит.

6. Участники соревнований
6.1.

Участники соревнований: дети и молодые люди в возрасте от 7 до
30 лет.

6.2.

Участники должны подать заявки в сроки в соответствии с
установленной формой на сайте http://www.eurobot-russia.ru.

6.3.

Квоты на участие команд от регионов в Российском этапе
соревнований устанавливаются Национальным оргкомитетом не
позднее, чем за месяц до Российского этапа соревнований.

6.4.

В соревнованиях принимают участие команды (команда может
состоять из 1 (одного) человека).
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6.5.

Команда – коллектив учащихся, студентов, аспирантов, молодых
работников во главе с руководителем команды, осуществляющих
занятия по робототехнике.

6.6.

Максимальное количество членов команды вместе с руководителем
– 5 человек.

6.7.

Возрастные рамки членов команды лиги EUROBOT-Junior: от 7 до
18 лет; лиги EUROBOT-Open: от 18 до 30 лет.

6.8.

Организаторы оставляют за собой право отказать в участии команде
без объяснения причин.

6.9.

Участники соревнований могут состоять в разных командах при
условии, что одна и та же команда не может участвовать в
соревнованиях разных лиг.

7. Порядок и сроки проведения соревнований.
7.1.

Сроки и место проведения Регионального этапа соревнований
определяются Организаторами и публикуются на сайте не позднее,
чем за 1 (один) месяц до его проведения.

7.2.

Даты проведения
Оргкомитетом.

7.3.

Расписание проведения соревнований публикуется на официальном
сайте соревнований.

7.4.

На площадке Регионального этапа соревнований могут
располагаться интерактивная и выставочная зона, информация о
которых размещается на сайте не позднее, чем за две недели до
начала соревнований.

соревнований

каждой

лиги

определяются

8. Дополнительные условия.
8.1.

Все участники должны представлять дополнительные документы и
информацию, необходимую для проведения Регионального этапа
соревнований и обеспечения безопасности по требованию
Оргкомитета и уполномоченных сотрудников службы безопасности.

8.2.

При наличии рекламного оформления, проводимого участниками и
командами в той или иной форме, участники должны согласовывать
его с представителем Оргкомитета заранее до начала соревнований.
6

Международные молодежные робототехнические
соревнования «EUROBOT»
Содержание и размещение рекламы спонсоров команд, также
должно согласовываться с Оргкомитетом.
8.3.

Все роботы и устройства должны быть изготовлены таким образом,
чтобы не причинять никакого вреда окружающим людям, другим
роботам и устройствам или полям для соревнований.

8.4.

Во время проведения соревнований на роботах должны быть
расположены номера команд.

8.5.

Принимая участие в Региональном этапе соревнований, гости и
участники (или ответственные лица), соглашается с тем, что на
мероприятиях Регионального
этапа соревнований может
проводиться фото и видео съёмка без непосредственного
разрешения гостей и участников (или ответственных лиц). Также
участники (или ответственные лица), принимая участие в
соревнованиях, соглашаются с тем, что результаты соревнований
могут использоваться в целях популяризации движения EUROBOT
без дополнительного на то разрешения.

8.6.

Принимая участие в Российском этапе соревнований, участники
команд (или ответственные лица), соглашаются с тем, что описания
конструкций роботов, победивших в любом из соревновательных
направлений, могут быть использованы при подготовке
методических пособий или специализированной литературы.

8.7.

В случае несоблюдения Дополнительных условий, Оргкомитет
оставляет за собой право отказать участникам в участии в
мероприятиях Регионального этапа соревнований.

9. Права Оргкомитета.
9.1.

Корректировать условия проведения Регионального этапа
соревнований, извещая об изменениях на официальном сайте не
позднее, чем за 2 (две) недели до начала соревнований.

9.2.

Изменять сроки и место проведения Регионального этапа
соревнований, извещая об изменениях на официальном сайте не
позднее, чем за 3 (три) недели до начала соревнований.

9.3.

Выносить специальное решение об участии команд, которые особо
проявили себя.

9.4.

Учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также
допускае вручение специальных призов от организаторов,
спонсоров и других заинтересованных организаций и лиц.
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9.5.

Дисквалифицировать участников и команды за нарушение условий
проведения Регионального этапа соревнований.

9.6.

Оргкомитет имеет право не объяснять участнику или еще кому-либо
причины того или иного решения.

10. Награждение участников.
10.1. Победители и призеры Регионального этапа
награждаются дипломами, медалями и кубками.

соревнований

10.2. Итоги Регионального этапа соревнований публикуются не позднее
трех дней по окончанию мероприятия на официальном сайте
Регионального этапа соревнований.
10.3. Оргкомитет может вводить дополнительные призы и премии в
течение Регионального этапа соревнований и изменять
существующие, уведомляя об изменениях на официальном сайте.

11. Обязанности посетителей и участников.
11.1. Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Регионального
этапа соревнований.
11.2. Самостоятельно соблюдать технику безопасности.
11.3. Посетитель мероприятия обязан соблюдать общепринятые правила
поведения посетителей при проведении массовых мероприятий.
11.4. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения.
11.5. Бережно относиться к сооружениям, оборудованию.
11.6. Подчиняться
законным
предупреждениям
и
требованиям
администрации помещения и представителям Оргкомитета,
полиции, МЧС и иных лиц, ответственных за поддержание порядка,
пожарной безопасности.
11.7. Не допускать действий, способных создать опасность
окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
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12. Финансирование
12.1. Организация и оплата проезда участников до места проведения
соревнований производится за счет командирующей стороны.
12.2. Организационные взносы пойдут на организационные цели, а
именно: подготовку соревновательных полей и реквизита,
распечатку полиграфии, формирования призового фонда и т.д.
12.3. Возможно привлечение спонсорских средств, для организации
мероприятия и призового фонда.

13. Обеспечение безопасности
13.1. Дети до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослых или в
составе команд, сопровождаемых руководителями команд или
ответственными лицами от общеобразовательной организации.
13.2. Ответственные
от
общеобразовательных
организаций
за
безопасность обучающихся должны пройти непосредственно
инструктажи и провести для участников Регионального этапа
инструктажи по охране труда и технике безопасности.
13.3. Участники
соревнований
должны
безопасности, правила поведения.

соблюдать

требования

13.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а
также за сохранность оборудования на протяжении всего
мероприятия возлагается на сопровождающих (руководителей
команд).

14. Контактная информация.
Ковыршин Сергей Владимирович, 8(902)178-34-23
e-mail: irk_robot@mail.ru
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