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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«РОБОТОТЕХНИКА-ПОЙКОВСКИЙ ОНЛАЙН -2021» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает порядок проведения региональных соревнований 

«Робототехника-Пойковский онлайн -2021» (далее Соревнования). 

    1.2.Соревнования направлены на популяризацию научно-технического творчества и 

повышение престижа инженерных профессий среди детей и молодежи. 

1.3.Организатор Соревнований - Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района при информационной поддержке Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. 

1.4.Непосредственное проведение возлагается на Нефтеюганское районное муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр компьютерных технологий»  

1.5. Дата проведения Соревнований – 28-29 января 2021 года. 

1.6. Место проведения: пгт. Пойковский, 4 мкр, строение 2А, помещение 2 

1.7. Принимая участие в Соревнованиях, участники соглашаются с Положением и 

обязуются его соблюдать. 

 

2. Цель и задачи  Соревнований 

2.1. Цель Соревнований: способствовать формированию компетенций, практических 

знаний и умений, необходимых современному человеку, в том числе учитывая цели 

Национальной технологической инициативы. 

2.2. Задачи Соревнований: 

2.2.1. вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество; 

2.2.2. обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых технологий, 

получению практических навыков их применения; 

2.2.3. выявление  талантливой молодежи; 

2.2.4. стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких  

технологий. 

 

3. Руководство  Соревнований 

3.1. Общее руководство осуществляет Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района (далее – Департамент): 

3.1.1. Утверждает Оргкомитет из числа организаторов  Соревнований (далее - 

оргкомитет). 

3.1.2. Обеспечивает информационное освещение Соревнований. 

3.1.3. Согласовывает с Инициатором даты и регламенты Соревнований. 

3.2. Оргкомитет Соревнований выполняет следующие функции: 

3.2.1. Собирает заявки от участников Соревнований; 

3.2.2. Утверждает список участников Соревнований; 

3.2.3. Утверждает программу проведения Соревнований; 

3.2.4. Назначает экспертов, необходимых по регламенту соревнований. 

3.2.5.Принимает иные решения, не противоречащие данному положению и 

законодательству Российской Федерации. 
 

4. Судейство 

4.1. Судьи назначаются Оргкомитетом. 

4.2. Судьи назначаются отдельно по каждому виду соревнований, представленных на 

Фестивале. 
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4.3. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения. Информация об изменениях публикуется на официальном сайте  Соревнований 

не позднее, чем за неделю до даты начала соревнований. 

4.4. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

правилами и регламентами конкретных соревнований. 

4.5. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний, все участники 

должны подчиняться их решениям. 

4.6. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право 

в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 10 (десяти) минут 

после окончания текущего раунда. 
 

5. Участники  Соревнований 

5.1. Участники  Соревнований - дети и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет из 

регионов России. Конкретные пределы возрастных групп оговариваются для каждого 

соревнования. 

5.2. Участники должны подать заявки на сайте Соревнований в установленные сроки. 

5.2.1. Регистрация команд происходит на официальном сайте Соревнований: 

http://robofest-poyk.ru/  

5.2.2. Подача заявок команд по направлениям происходит в указанные сроки, на 

официальном сайте и закрывается не позднее, чем за 3 дня до Соревнований. 

5.3. В соревнованиях принимают участие команды из 2 человек. 

5.3.1. Команда - коллектив учащихся, студентов, аспирантов, молодых работников во 

главе с руководителем команды, осуществляющим занятия по робототехнике в рамках 

образовательного учреждения, предприятия или самостоятельно (семейные или дворовые 

команды). 

5.3.2. Максимальное количество членов команды вместе с руководителем не более 6 

человек. 

5.3.3. Возрастные рамки членов команды и численность команд определяются 

регламентом соревнований, в которых команда принимает участие, но не более 6 человек в 

команде вместе с руководителем. 

5.3.4. В составе команды должны быть лица, выполняющие следующие функции: 

5.3.4.1. «Руководитель команды» - (совершеннолетний гражданин РФ) - член команды, 

осуществляет административное руководство командой, представляет ее интересы перед 

Организаторами Соревнований и другими организациями, а также контролирует и несет 

ответственность за надлежащее поведение всех участников Команды. Руководитель команды 

не принимает непосредственного участия в мероприятиях Соревнований. 

5.3.4.2. «Капитан команды» - лидер Команды, координирует участников команды для 

достижения максимальных результатов во всех мероприятиях Соревнований, в которых 

принимает участие Команда, представляет Команду перед судьями, а также перед другими 

Командами. 

5.4. Участники Соревнований могут состоять в разных командах при условии, что эти 

команды одновременно не участвуют в соревнованиях одного направления. 

5.5. Команда в одном и том же составе не может участвовать в различных 

соревновательных направлениях. 

5.6. Тренер может курировать на Соревнованиях не более 10 (десяти) команд.  

5.7. Вся ответственность за несовершеннолетних участников, как в составе команд, так и 

вне состава, лежит на сопровождающем лице (тренере, руководителе). 
 

6. Условия участия в соревнованиях  

6.1. Подробные условия участия в каждом из направлений соревнований оговариваются в 

регламентах и положениях к каждому виду соревнований. Подробные регламенты 

соревнований публикуются на официальном сайте Соревнований. 
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6.2. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в соответствии с процедурой, 

описанной в пункте 5 данного Положения. 
 

7. Соревновательные направления 

7.1. В рамках Соревнований проводятся следующие соревновательные направления: 

 

«Hello, Robot!» LEGO 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах по следующим категориям: 

Младшая – 6 -11 лет: ● «Большое путешествие» 

Старшая – 12 -18 лет: ● «РобоПутешественник» 

 

Конкурс «Творческий проект» – дети 6 -10 лет 

 

8. Регистрация команд 

8.1. Подача заявок на соревнования проходит согласно списку соревнований пункта 7 и 

закрывается не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Соревнований. Дополнительные 

команды могут быть допущены к соревнованиям по решению Оргкомитета. 

 

9. Порядок и сроки проведения Соревнований 

9.1. Соревнования проходят в течение 2-х дней: 

9.1.1. Первый день - 28 января 2021 г. -  Соревнования «Большое путешествие», 

«РобоПутешественник»  

9.1.2. Второй день  – 29 января 2021 г. – Конкурс «Творческий проект» 

9.1.3. Расписание будет выложено на сайте после окончания регистрации.  
 

10. Организационный Комитет сохраняет за собой право: 

10.1. Корректировать условия проведения Соревнований, извещая об изменениях на 

официальном  сайте не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Соревнований. 

10.2. Изменять сроки проведения Соревнований, извещая об изменениях на официальном 

сайте не позднее, чем за 3 (три) дня до начала Соревнований. 

 

11. Награждение участников Соревнований 

11.1. Призеры Соревнований награждаются дипломами. Победители Соревнований 

награждаются кубками и дипломами. Каждый участник Соревнований будет отмечен 

сертификатом. 

11.2. Итоги Соревнований публикуются не позднее одной недели по окончании 

мероприятия на официальном сайте Соревнований. 
 

 

12. Контактная информация 

Официальный сайт Соревнований: http://robofest-poyk.ru/. 

Нефтеюганское районное муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр компьютерных технологий», E-mail: ckt_pochta@cktex.ru, номер 

телефона: 8 (3463) 21-11-29, 8 (3463) 21-46-16.  

mailto:ckt_pochta@cktex.ru

