Положение
о международном турнире по робототехнике
на призы губернатора Калининградской области
«Янтарный робот - 2018»
1. Общие положения.
1.1. Турнир проводится в рамках Фестиваля инженерно-технического творчества «Цифровое
будущее России» (http://kdedu.ru/yantarnii_robot) и направлен на популяризацию технического
творчества в Калининградской области и за её пределами, а также развитие образовательных
процессов в сфере программирования и робототехники.
Целью соревнований является привлечение интереса молодежи к робототехнике, развитие
знаний и навыков в этой области и получения опыта разработки и эксплуатации собственных
роботов и их систем.
1.2. Организаторами Фестиваля «Цифровое будущее России» и Турнира «Янтарный робот»
выступает Калининградская региональная общественная организация повышения
образовательного уровня населения «Образование» совместно с ООО «Академия Гениев» и
ООО «РОБИТ».
1.3. Официальная страница Фестиваля и Турнира: http://kdedu.ru/yantarnii_robot/
1.4. Дата проведения и Турнира 7 октября 2018 года
1.5. Регистрация участников Турнира: 01.08.18 – 23.09.2018
1.6. Место проведения Турнира: г. Калининград, Спорткомплекс «Юность», ул. Маршала
Баграмяна, 2.
1.7. Принимая участие в турнире, гости и участники тем самым соглашаются с положением о
его проведении и обязуются ему следовать.
1.8. Схема (карта) с указанием расположения стойки регистрации, участка проведения
Турнира, зрительских трибун, других сооружений и зон проведения мероприятий в рамках
Фестиваля находится на сайте организаторов Фестиваля (http://kdedu.ru/yantarnii_robot/)
2. Цели Турнира.
2.1. Популяризация научно-технического творчества и повышение престижа
Инженерных профессий среди молодежи.
2.2. Развитие у молодежи навыков практического решения актуальных инженерноТехнических задач и работы с техникой.
2.3. Стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий.
2.4. Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи.
3. Руководство Турнира.
3.1. Руководство Турниром осуществляет Организационный Комитет Турнира.
3.2. Организационный Комитет формируется Организаторами Турнира.
3.3.В Организационный Комитет входят:
- Учредители Турнира.
- Специалисты в области робототехники, автоматизации мехатроники.
- Представители предприятий высокотехнологичных сфер экономики.
- Специалисты по организации робототехнических соревнований.
3.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- Утверждает регламент проведения соревнований.
- Утверждает специальные номинации.
- Утверждает календарный план(программу) проведения Турнира.
- Может принимать специальные решения об участии в Турнире 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
Турнире.
4.3. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения.
Информация об изменениях публикуется на официальном сайте организаторов Турнира не
позднее, чем за 2 (две) недели до его начала.
4.4. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с
правилами и регламентом конкретных соревнований.
4.5. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний, все участники
должны подчиняться их решениям по вопросам соревнований.
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 Турнира.
5.1. Участники Турнира - дети в возрасте от 5 до 14 лет. Конкретные пределы возрастных
групп оговариваются для каждой дисциплины в регламенте.
5.2. Участники должны подать заявки на сайте Фестиваля в установленные сроки (п.п.1.5)
5.3. Для регистрации команд необходимо заполнить заявку участника на официальном сайте
организаторов Турнира (http://kdedu.ru/yantarnii_robot/)
5.4. От одной организации допускается участие только одной команды
5.4. В соревнованиях принимают участие команды (если это допускает регламент Турнира,
команда может состоять из 1 (одного) человека).
5.5. Возраст и количество членов команды варьируется от 1 до 3 человек и зависит от
выбранной дисциплины, что подробно описано в регламенте Турнира.
5.6. В качестве сопровождающего лица команды должны быть лица, выполняющие функции
руководителя или тренера команды (совершеннолетний гражданин РФ), который будет
осуществлять административное руководство командой, представлять ее интересы перед
Организаторами Турнира, а также контролировать и нести ответственность за надлежащее
поведение всех участников Команды. Руководитель команды не принимает
непосредственного участия в Турнире.
5.7. Тренер может курировать на Турнире не более10 (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. Условия участия в Турнире:
6.1. Все участники должны помнить, что подробные условия участия в каждом из
дисциплин турнира оговариваются в регламенте и положениях к каждому виду соревнований.
6.2. Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию в соответствии с
процедурой, описанной в пункте «Участники Турнира».
6.3. Оргкомитет оставляет за собой право ограничить кол-во регистраций от одной
организации до 1 команд в каждую номинацию.
7. Вся информация о соревнованиях, их регламенты и правила, находится на сайте
организаторов Турнира (http://kdedu.ru/yantarnii_robot/)
8. Дополнительные условия.
8.1.В день объявленной по конкретному направлению регистрации Участники
должны предоставить Организаторам (сдать на регистрационной стойке под роспись):
-Копию приказа на руководителя на сопровождение команды. Если команда регистрируется
от физического лица, то она предоставляет согласие на сопровождение детей от родителей.

-Оригинал согласия на обработку персональных данных. Для не совершеннолетних от
родителей.
Команды, не предоставившие данные документы к соревнованиям допущены не будут.
Образцы документов представлены на сайте Фестиваля.
8.2. Все участники должны представлять дополнительные документы и информацию,
необходимую для проведения Турнира и обеспечения безопасности, по требованию
Организаторов Турнира и уполномоченных сотрудников службы безопасности.
8.3. При наличии рекламного оформления, проводимого участниками и командами в той или
иной форме, участники должны согласовывать его с представителем Организационного
Комитета заранее до начала Турнира. Содержание и размещение рекламы спонсоров команд
также должно согласовываться с Организаторами до начала Турнира.
8.4. Все роботы и устройства должны быть изготовлены таким образом, чтобы не причинять
никакого вреда окружающим людям, другим роботам и устройствам или полям для
соревнований.
8.5. Во время проведения соревнований участники должны быть в бейджах, предоставленных
Организаторами и размещённых на груди. Информационные бейджи предоставляются вместе
с пакетом участника.
8.6. Принимая участие в Турнире, гости и участники (или ответственные лица), соглашается с
тем, что на Турнире может проводиться фото и видеосъёмка без непосредственного
разрешения гостей и участников (или ответственных лиц). Так же участники (или
ответственные лица), принимая участие в Турнире, соглашаются с тем, что результаты
соревнований могут использоваться в целях популяризации Турнира.
9. Организационный Комитет сохраняет за собой право:
9.1. Корректировать условия проведения Турнира, извещая об изменениях на
официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели до начала Турнира.
9.2. Включать в программу Турнира дополнительные мероприятия, извещая об изменениях на
официальном сайте не позднее, чем за 2 (две) недели до начала Турнира.
9.3. Изменять сроки проведения Турнира, извещая об изменениях на официальном сайте не
позднее, чем за 2 (две) недели до начала Турнира.
9.4. Выносить специальное решение об поощерении команд, которые особо проявили себя.
9.5. Учреждать дополнительные номинации, звания и призы, а также допускать вручение
специальных призов от организаторов, спонсоров и других заинтересованных организаций, и
лиц.
9.6. Информация об изменениях в регламентах, условиях проведения турнира будет
своевременно сообщаться заявленным участникам.
9.7. Аннулировать результаты Турнира в номинации, где было обнаружено злоупотребление
отдельными судьями или судейской коллегией своими полномочиями.
9.8. Организационный Комитет имеет право не объяснять участнику или еще комулибо причины того или иного решения.
10. Награждение участников Турнира.
10.1.Участники турнира получают сертификаты участника турнира, тренеры получают
благодарственные письма. Победители и призеры Турнира награждаются дипломами, кубками
имедалями.
10.2. Итоги Турнира публикуются не позднее двух недель по окончанию мероприятия на
официальном сайте организаторов Турнира.
10.3. Организационный Комитет может вводить дополнительные призы и премии в течение
Турнира и изменять существующие, уведомляя об изменениях на официальном сайте не
позднее, чем за две недели до начала мероприятия.
11.Посетители и участники Турнира ОБЯЗАНЫ:
11.1. Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Турнира.
11.2. Самостоятельно соблюдать технику безопасности.
11.3. Посетитель мероприятия обязан соблюдать Правила поведения посетителей при
проведении массовых мероприятий.

11.4. Администрация оставляет за собой право отказать посетителю в допуске на мероприятие
при нарушении им Правил поведения посетителей при проведении массовых мероприятий.
11.5. Проходить контроль (осмотр) у сотрудников службы безопасности при входе на
территорию, где проводится Турнир.
11.6. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
11.7. Бережно относиться к сооружениям, оборудованию.
11.8. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
11.9. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
11.10. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.
11.11. Не оставлять без присмотра малолетних детей.
11.12. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании
мероприятий.
11.13. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
12. Посетителям и участникам Турнира ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.2. Проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие, наркотические вещества, алкогольные напитки, а также напитки в стеклянной таре.
12.3. Находиться во время проведения массовых мероприятий на лестницах или люках,
выбегать на арену, атак же создавать помехи передвижениям участников массовых
мероприятий.
12.4. Распивать спиртные напитки, появляться на массовом мероприятии в нетрезвом виде.
12.5. Курить во всех внутренних помещениях места проведения Турнира.
12.7. Выбрасывать на арену, сцену и трибуны любые предметы, способные причинить ущерб
тем или иным способом, а также находиться во время проведения мероприятия в проходах, на
лестницах или в люках.
12.8. Забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для
телевизионных съёмок, деревья, мачты, крыши и несущие конструкции, появляться без
разрешения администрации объекта на арене, сцене, судейских комнатах и других служебных
и технических помещениях.
12.9. Создавать помехи для нормального прохода и эвакуации людей в случае опасности.
12.10. Повреждать оборудование, технические средства и системы жизнеобеспечения,
элементы оформления сооружения и иной инвентарь.
12.11. Проходить на массовое мероприятие с животными.
12.12. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и
другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения
администрации.
13.Обеспечение безопасности.
13.1. Обеспечение безопасности во время проведения Турнира осуществляется
сотрудниками службы безопасности по поручению Организаторов Турнира.
13.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности и сохранности имущества и
интеллектуальной собственности и личной документации решаются участниками Турнира
самостоятельно.
13.3. Участники должны соблюдать требования сотрудников службы безопасности.
13.4. Дети в возрасте до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослых или в составе
групп и команд, сопровождаемых тренерами, наставникам или/и уполномоченными на то
лицами.

14.Финансирование.
14.1. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением Турнира, питанием, трансфером в
пределах Калининградской области и проживанием участников из других стран и регионов
РФ, берет на себя Оргкомитет Турнира.
14.2. Питание и проезд участников Калининградской области до места проведения Турнира за
счет командирующих организаций.
15.Контактная информация.
15.1. Официальный сайт Фестиваля:
http://kdedu.ru/yantarnii_robot/
15.2. Контактные лица:
Иштулин Никита Юрьевич
тел: 8(911)859-62-01
почта: n.ishtulin@a-genio.ru
Степанов Александр Евгеньевич
тел: 8(911)070-72-54
почта: a.stepanov@a-genio.ru
Букаускас Александр Альгиманто
тел: 8(911)479-96-70
почта: a.bukauskas@acc39.ru

