VI-Й ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ,
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «ROBOLAND 2021»

ПАМЯТКА
УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

г. Караганда
3-4 декабря 2021 года

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
+7 (7212) 41 51 94
+7 776 251 04 22
roboland.kz@gmail.com
Даты проведения Фестиваля: 3-4 декабря 2021 года
Место проведения соревнований:
Дворец школьников № 2,
г. Караганда, Юго-Восток, Учетный квартал 141, строение 690
Примерное время в пути на автомашине от железнодорожного вокзала до Дворца
школьников №2 – 15-20 минут.
Обратите внимание, что это НОВЫЙ Дворец школьников
(в центре города есть еще один)

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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3 декабря 2021 года, пятница
Регистрация команд по категориям
ROBOTMOUSE, Собери робота, Теңге
алу
Открытие Фестиваля
Соревнования по категориям
ROBOTMOUSE, Собери робота, Теңге
алу
Регистрация команд по категориям
Творческая категория 10-14 лет, Сумо
Grand 11-13 лет, Лабиринт водных
роботов
Награждение победителей по
категориям ROBOTMOUSE, Собери
робота, Теңге алу
Соревнования по категориям
Творческая категория 10-14 лет, Сумо
Grand 11-13 лет, Лабиринт водных
роботов
Награждение победителей по
категориям Творческая категория 10-14
лет, Сумо Grand 11-13 лет, Лабиринт
водных роботов
4 декабря 2021 года, суббота
Регистрация команд по категориям
Лабиринт, Робогеометрия 10-13 лет,
Творческая категория 7-9 лет
Соревнования по категориям Лабиринт,
Робогеометрия 10-13 лет, Творческая
категория 7-9 лет
Регистрация команд по категориям
Творческая категория 15-18 лет, Сумо
Grand 14-17 лет, Робогеометрия 14-17
лет
Награждение победителей по
категориям Лабиринт, Робогеометрия
10-13 лет, Творческая категория 7-9 лет
Соревнования по категориям
Творческая категория 15-18 лет, Сумо
Grand 14-17 лет, Робогеометрия 14-17
лет
Награждение победителей по
категориям Творческая категория 15-18
лет, Сумо Grand 14-17 лет,
Робогеометрия 14-17 лет
Закрытие Фестиваля

Секция регистрации
Актовый зал
Секции соревнований

Секция регистрации

Актовый зал

Секции соревнований

Актовый зал

Секция регистрации
Секции соревнований

Секция регистрации

Актовый зал

Секции соревнований

Актовый зал
Актовый зал

Примечание: Награждение победителей производится в течение одного часа после
завершения соревнований в каждой категории.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
ROBOT MOUSE
3 декабря
9.00-10.00
Регистрация
Секция регистрации, №5
3 декабря
10.30-11.00 Инструктаж
Секция соревнований, №8
3 декабря
11.00-13.00 Соревнования
Секция соревнований, №8
3 декабря
14.00
Награждение
Актовый зал
Собери робота
3 декабря
9.00-10.00
Регистрация
Секция регистрации, №5
3 декабря
10.30-11.00 Инструктаж
Секция соревнований, №9
3 декабря
11.00-13.00 Соревнования
Секция соревнований, №9
3 декабря
14.00
Награждение
Актовый зал
Теңге алу
3 декабря
9.00-10.00
Регистрация
Секция регистрации, №5
3 декабря
10.30-11.00 Инструктаж, карантин, жеребьевка
Секция соревнований, №10
3 декабря
11.00-13.00 Соревнования
Секция соревнований, №10
3 декабря
14.00
Награждение
Актовый зал
Робогеометрия 10-13 лет
4 декабря
9.00-10.00
Регистрация
Секция регистрации, №5
4 декабря
10.00-10.30 Инструктаж, карантин, жеребьевка
Секция соревнований, №9
4 декабря
10.30-13.00 Соревнования
Секция соревнований, №9
4 декабря
14.00
Награждение
Актовый зал
Робогеометрия 14-17 лет
4 декабря
13.00-14.00 Регистрация
Секция регистрации, №5
4 декабря
14.00-14.30 Инструктаж, карантин, жеребьевка
Секция соревнований, №9
4 декабря
14.30-16.00 Соревнования
Секция соревнований, №9
4 декабря
17.00
Награждение
Актовый зал
Творческая категория «Робототехника в образовании будущего» 7-9 лет
4 декабря
9.00-10.00
Регистрация
Секция регистрации, №5
4 декабря
10.00-10.30 Размещение проектов, жеребьевка
Секция соревнований, №10
4 декабря
10.30-13.00 Защита проектов
Секция соревнований, №10
4 декабря
14.00
Награждение
Актовый зал
Творческая категория «Робототехника в образовании будущего» 10-14 лет
3 декабря
13.00-14.00 Регистрация
Секция регистрации, №5
3 декабря
14.00-14.30 Размещение проектов, жеребьевка
Секция соревнований, №10
3 декабря
14.30-16.00 Защита проектов
Секция соревнований, №10
3 декабря
17.00
Награждение
Актовый зал
Творческая категория «Робототехника в образовании будущего» 15-18 лет
4 декабря
13.00-14.00 Регистрация
Секция регистрации, №5
4 декабря
14.00-14.30 Размещение проектов, жеребьевка
Секция соревнований, №10
4 декабря
14.30-16.00 Защита проектов
Секция соревнований, №10
4 декабря
17.00
Награждение
Актовый зал
Cумо GRAND 11-13 лет
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9.00-10.00

4 декабря

10.00-10.30

4 декабря
4 декабря

10.30-13.00
14.00

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
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Регистрация
Карантин, жеребьевка
Соревнования
Награждение
Cумо GRAND 14-17 лет
Регистрация
Карантин, жеребьевка
Соревнования
Награждение
Лабиринт
Регистрация
Подготовка к выступлению,
жеребьевка
Соревнования
Награждение
Лабиринт водных роботов
Регистрация
Карантин, жеребьевка
Соревнования
Награждение

Секция регистрации, №5
Секция соревнований, №8
Секция соревнований, №8
Актовый зал
Секция регистрации, №5
Секция соревнований, №8
Секция соревнований, №8
Актовый зал
Секция регистрации, №5
Секция соревнований, №8
Секция соревнований, №8
Актовый зал
Секция регистрации, №5
Секция соревнований, №9
Секция соревнований, №9
Актовый зал

Допуск на соревнования
В соответствии с Положением о Фестивале руководители команд, желающих
принять участие в финальных соревнованиях, скачивают на сайте www.roboland.kz
Приложение 4 и до 22 ноября 2021 года включительно направляют заполненный файл
на электронную почту roboland.kz@gmail.com.
Не позднее 26 ноября 2021 года списки команд участниц финальных
соревнований размещаются на сайте фестиваля.
Полную информацию и формы документов вы можете найти в разделе
«Положение» на сайте фестиваля www.roboland.kz .
В связи с ограниченным временем на организацию соревнований,
Исполнительная дирекция не высылает подтверждение о допуске к финальным
соревнованиям.
Допуск во Дворец школьников
Сопровождающие участников лица, тренеры, организаторы, судьи
допускаются только после обязательного контроля на входе температуры,
сканирования в системе ASHYQ при наличии у них зеленого статуса.
Дети до 18 лет проходят контроль температуры без приложения ASHYQ.

Встреча по прибытии
Закрепленные за каждой командой волонтеры будут встречать в аэропорту, на
железнодорожном или автовокзале г. Караганды. Они свяжутся заранее с тренером
команды.
Размещение
Участники соревнований прибывают к месту размещения самостоятельно.
Размещение участников осуществляются за счёт командирующих организаций.
Информация о перечне гостиниц и цены размещены на сайте фестиваля в
разделе «Памятка для участников.
Трансферы
Все команды, которые будут размещены в рекомендованных отелях,
обеспечиваются трансфером от места размещения во Дворец школьников № 2 и
обратно по определенному организаторами графику и маршруту. Для организации
трансфера руководитель команды обязан до 1 декабря 2021 года сообщить
организаторам на электронную почту место размещения и количество участников.
В случае размещения в иных местах, а также вне графика трансфера –
участники добираются до Дворца школьников № 2 и обратно за свой счет.
Выезд со Дворца школьников №2 в отели будет осуществляться по окончании
церемонии награждения.
Регистрация на соревнования
Все команды, прибывающие на финальные соревнования, должны пройти
процесс регистрации. Регистрация будет проводиться в фойе Дворца школьников №2.
Команду регистрирует руководитель команды.
Время регистрации указано в расписании.
Необходимое оборудование
−
−
−
−

Каждая команда должна иметь:
два сетевых фильтра;
ноутбук c предустановленным программным обеспечением;
необходимые материалы – робот, диск с программами, запас деталей и
компонентов, запасные батареи, аккумуляторы и т.д.;
необходимые средства санитарно-эпидемиологической безопасности – маски,
бахилы.

Форма одежды участников
Участники каждой команды должны быть одеты в одинаковые футболки с
указанием названия команды или её отличительного знака. Разрешается размещение
логотипа Фестиваля на футболках участников – по обязательному согласованию с
Организаторами.
Командировочные удостоверения
Командировочные удостоверения отмечаются в секции регистрации.
Питание
В связи с эпидемиологическими ограничениями, питание для участников
соревнований организуется самостоятельно и за счет командирующей организации,
за пределами Дворца школьников № 2.
Гардероб, камера хранения
Во Дворце школьников № 2 будет работать гардероб, куда можно будет сдать
одежду и обувь. Бережно храните номерки. Организаторы не несут ответственность
за оставленные без присмотра вещи, но предпримут все меры для исключения случаев
утери имущества участников фестиваля.
В гардеробе также можно будет оставить ноутбук или робототехнику.
Награждение победителей, дипломы и сертификаты
Награждение участников соревнований будет проводиться два раза в день в
соответствии с программой фестиваля в актовом зале Дворца школьников № 2.
Сертификаты участникам соревнований будут выдаваться по окончании
каждой категории соревнований. Сертификаты получает руководитель команды на
стойке регистрации.
Команды-призеры каждой категории награждаются кубками. Участники
команды награждаются медалями за 1,2 или 3-е место, ценными подарками и
дипломами. Руководитель – соответствующей медалью, подарком и дипломом.
Допуск зрителей
В связи с эпидемиологическими ограничениями соревнования проводятся без
зрителей. Родители и сопровождающие лица будут допущены в актовый зал после
обязательного контроля на входе температуры, сканирования в системе ASHYQ при
наличии у них зеленого статуса.

