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ПОЛОЖЕНИЕ
III РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. III Республиканский форум по робототехнике (далее Форум) проводится в
рамках Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+».
1.2. Организатор Форума Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет» (далее
ТувГУ).
1.3. Официальный сайт Форума: http://tuvsu.ru/science/1426/
1.4. Дата проведения: 26 апреля 2019 года.
1.5. Место проведения: г. Кызыл, ул. Колхозная, дом 125.
1.6. Принимая участие в Форуме, гости и участники, тем самым соглашаются с
положением о проведении Форума и обязуются ему следовать.
2. Цели Форума:
 Популяризация научно-технического творчества и повышение престижа
инженерных профессий среди молодежи.
 Стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких
технологий.
 Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи.
3. Руководство Форума.
3.1. Руководство Форумом осуществляет организационный комитет Форума (далее
Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет формируется организатором Форума.
3.3. В Оргкомитет могут входить: представители учредителей Форума,
представители федеральных органов государственной власти, специалисты в области
робототехники.
3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 Утверждает регламенты проведения соревнований.
 Утверждает календарный план (программу) подготовки Форума.
 Может принимать специальные решения об участии в Форуме дополнительных
команд.
 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 Форуме.
4.3. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые
изменения. Информация об изменениях публикуется на официальном сайте Форума не
позднее, чем за 2 (две) недели до начала Форума.
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 подготовительного
периода к Форуму, всех соревнований. 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 соревнования.
4.7. 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.
5. Участники Форума
5.1. Участниками Форума являются команды образовательных организаций общего
и дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет.
5.2. Команда – коллектив обучающихся во главе с руководителем, осуществляющим
занятия по робототехнике (подготовку к выступлениям) в образовательной организации.
Руководитель команды не принимает непосредственного участия в мероприятиях Форума.
5.3.1. Максимальное количество членов команды на Форуме по разным
направлениям устанавливается следующее:
№
п/п
1
2
3
4
5

Направление
Робогонки: свободный набор
Робосумо: свободный набор
Кегельринг: свободный набор
Сборка робота (дети)
Индивидуальный проект

Максимальное количество участников
команды (с руководителем)
4
3
4
3
5

Для участия в Форуме каждая команда должна направить заявку
(приложение 1) в оргкомитет до 15 апреля 2019 г. по е-mail:
taryma_ak@mail.ru
6. Награждение участников Форума.
6.1. Победители и призеры Форума награждаются дипломами.
7. Контактная информация.
7.1. Телефоны для справок: 8(923)550-85-61 Тарыма Алдынсай Константиновна,
к.п.н., доцент кафедры информатики, 8(913)348-19-97 Кенден Кара-кыс Вадимовна,
руководитель СБИ.
8. Финансирование участия
8.1. Участие в мероприятии бесплатное
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