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Положение 

 о конкурсе по программированию «Робит-Баттл» 

 

1. Общие положения.   
 

1.1. Целью конкурса является привлечение интереса молодежи к 

программированию, развитие знаний и навыков в этой области и 

получения опыта разработки и написания собственных приложений и игр.   

1.2. Организаторами конкурса «Робит-Баттл» является ООО «Академия 

Гениев».  

1.3. Официальная страница соревнований: https://kdedu.ru  

1.4. Дата проведения конкурса: 15.05.2020 

1.5. Для выполнения задания конкурса участника дается время: с 04.05.2020 

по 10.05.2020. 

1.6. Принимая участие в конкурсе, участники тем самым соглашаются с 

Положением о его проведении и обязуются ему следовать.   

 

2. Цели Конкурса.   

 

2.1. Популяризация IT-индустрии и программирования среди молодежи.   

2.2. Развитие у молодежи навыков практического решения актуальных IT-

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 Конкурса.   
 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный Комитет 

Конкурса (далее Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет формируется Организатором Конкурса.  

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

3.3.1. Утверждает регламенты проведения Конкурса.  

3.3.2. Утверждает специальные номинации.  

3.3.3. Принимает  иные  решения,  не  противоречащие  данному 

Положению  и законодательству Российской Федерации.  

https://kdedu.ru/
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3.4. Оргкомитет имеет право:  

3.5. Корректировать условия проведения Конкурса, извещая об изменениях по 

электронной почте, указанной при регистрации. 

3.6. Изменять сроки проведения Конкурса, извещая об изменениях на 

официальной странице Конкурса. 
 
 

4. Эксперты и судейство конкурса 

 

4.1. назначаются Оргкомитетом по каждой компетенции, представленной на 

Конкурсе, и являются представителями Оргкомитета в своих 

компетенциях. 

4.2. Эксперты в согласовании с Оргкомитетом оставляют за собой право 

вносить в правила состязаний любые изменения. 

4.3. Контроль и подведение итогов осуществляется всеми экспертами в 

соответствии с правилами и регламентами конкретных компетенций. 

 

5. Участники Конкурса  

 

5.1. Участники Конкурса дети в возрасте от 8 до 12 лет. Участие в Чемпионате 

добровольное, бесплатное.  

5.2. Участие в Конкурса осуществляется по компетенциям, перечисленным в 

приложении 1.  

5.3. В Конкурса принимают участие дети индивидуально.  

 

6. Регистрация на Конкурс  

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться со страницей 

http://kdedu.ru/robit-battl/, выполнить задание и отправить его в указанную  

на сайте форму.  

 

7. Порядок и сроки проведения конкурса  

 

7.1. Для выполнения конкурсного задания участникам дается неделя с 

04.05.2020 по 10.05.2020. В это время участники должны выполнить 

задание и загрузить его на платформу конкурса. 

http://kdedu.ru/robit-battl/
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7.2. Экспертиза заданий будет проводиться экспертами в течении 4 дней с 

11.05.2020 по14.05.2020. 

7.3. Результаты Конкурса будут выложены на сайте https://kdedu.ru15.05.2020. 

7.4. Подробная информация о конкурсных заданиях находится в Приложении  

 

 

8. Награждение участников и победителей 

 

8.1. Участники Конкурса получают сертификаты участника. 

8.2. Победители и призеры Турнира награждаются дипломами. 

 

9. Контактная информация 

9.1. Сайт Конкурса: http://kdedu.ru/robit-battl/ 

9.2. Ответственный за проведения Конкурса 

Иштулин Никита Юрьевич 

тел: 8(911)859-62-01 

почта: n.ishtulin@a-genio.ru 

9.3. Главный эксперт Конкурса 

Букаускас Александр Альгиманто 

тел: 8(911)479-96-70 

почта: a.bukauskas@robit39.ru  
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