
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

        

К сведению желающих принять участие в VI Международном фестивале 

робототехники, программирования и инновационных технологий «RoboLand 2020» 

напоминаем о том, что: 

 

1. Тренеры команд-победителей прошлогодних соревнований должны направить свои 

заявки на электронный адрес исполнительной дирекции roboland.kz@gmail.com до 1 

февраля 2020 года. Форма заявки – в Приложении №8-2.  

 

2. Организаторы отборочных соревнований должны выслать на электронный адрес 

исполнительной дирекции фестиваля roboland.kz@gmail.com в течение недели после 

проведения отборочных соревнований, но не позже 28 февраля 2020 года, отчет о 

соревнованиях и заявки команд, направляемых на финальные соревнования, в соответствии 

с квотами для каждого района или города. Формы отчета и заявки - в Приложении №8-1 и 

Приложении 8-2. 

  

3. Без участия в отборочных соревнованиях на основании квалификационного отбора к 

финальным соревнованиям фестиваля допускаются команды: 

▪ Высших учебных заведений Казахстана; 

▪ Назарбаев интеллектуальных школ; 

▪ Организаций образования регионов Казахстана, которые не проводят отборочные 

соревнования;  

• Образовательных центров, клубов, общественных организаций Казахстана; 

▪ Зарубежных организаций; 

▪ Команды, участвующие в социальных или реабилитационных проектах. 

Квалификационный отбор проводится исполнительной дирекций фестиваля. 

Порядок проведения квалификационного отбора – в соответствии с Приложениями №3 и 

№7. Срок подачи документов для квалификационного отбора – до 28 февраля 2020 года. 

 Тренеры команд, допущенных к финальным соревнованиям по итогам 

квалификационного отбора, направляют свои заявки на электронный адрес исполнительной 

дирекции roboland.kz@gmail.com до 6 марта 2020 года.   Форма заявки - в Приложении 

№8-2. 

 До 13 марта 2020 года в адрес тренеров команд будет направлено Подтверждение об 

участии в финальных соревнованиях.  

 Тренер команды, после получения приглашения на участие в финальных 

соревнованиях от организационного комитета, должен подтвердить участие команды, либо 

написать отказ от участия в финале - Приложение №8-6  в срок до 20 марта 2020 года. 

 

Перед подачей заявки на участие внимательно ознакомьтесь с регламентами 

соревнований!!! 

 

Исполнительная дирекция имеет право отказать командам в приглашении на 

финальные соревнования, если заявка не будет соответствовать требованиям 

Положения RoboLand 2020. 
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