ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ
регионального отборочного этапа "РобоФест – Новосибирск 2016"
Региональный отборочный этап будет проходить по направлениям:
● FIRST Jr.FLL (возраст участников от 6 до 9 лет включительно);
● FIRST FLL (возраст участников от 9 до 14 лет включительно);
● Hello, Robot! (возраст участников до 15 лет включительно);
● Hello, Robot! Arduino (возраст участников до 17 лет включительно);
● Фристайл (возраст участников до 25 лет включительно).
Мероприятие будет проводится по регламентам VIII Всероссийского
робототехнического фестиваля "РобоФест".
20–21 февраля 2016 года состоится отбор по направлениям "FIRST Jr.FLL",
"FIRST FLL" и "Фристайл" в Детском технопарке (ГАУ ДО НСО "Областной
центр развития творчества детей и юношества") по адресу: г. Новосибирск, ул.
Николаева, д. 12 (Академгородок, вторая башня Технопарка).
26–27 февраля 2016 года состоится отбор по направлениям "Hello, Robot!" и
"Hello, Robot! Arduino" в МБОУ "Инженерный лицей Новосибирского
государственного технического университета" по адресу: г. Новосибирск, ул.
Выставочная, д. 36 (станция метро "Студенческая").
Посещение мероприятия для гостей бесплатное, по предварительной
регистрации (ссылка на регистрацию доступна в разделе "РобоФест" сайта СКБ
"РИИ" НГТУ). Участники и посетители должны в обязательном порядке иметь
при себе документы удостоверяющие личность. Дети в возрасте до 18 лет должны
находиться в сопровождении взрослых или в составе групп или команд,
сопровождаемых тренерами, наставниками или уполномоченными на то лицами.

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ (ТРЕНЕРУ) КОМАНД
направлений "Hello, Robot!" и "Hello, Robot! Arduino"
Регионального отборочного мероприятия "РобоФест – Новосибирск"
г. Новосибирск, 26–27 февраля 2016 года
Время проведения мероприятия
26 февраля с 14:00 до 18:00 – тренировочные заезды, отладка роботов.
27 февраля с 9:00 до 16:30 – соревновательный день.
Место проведения мероприятия: МБОУ “Инженерный лицей НГТУ”,
г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 36, (станция метро “Студенческая”).
Участие в мероприятии
Участникам и руководителям (тренерам) команд будут выданы сертификаты
участника. Посещение мероприятия для гостей бесплатное, по предварительной
регистрации (ссылка на регистрацию доступна в разделе "РобоФест" сайта СКБ
"РИИ" НГТУ).
Для подтверждения корректности заявленных данных об участниках
мероприятия регистрация участников будет проходить по документам,
удостоверяющим личность (либо по копиям таковых документов).
Особенности пребывания в Инженерном лицее НГТУ
Посетители Инженерного лицея НГТУ (участники, тренеры, руководители
команд, родители и сопровождающие лица) должны соблюдать Правила
внутреннего распорядка иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(либо копию такого документа).
Нахождение в зоне тренировок и соревнований допускается только сменной
обуви или в в бахилах. Участникам и посетителям мероприятия бахилы будут
выдаваться.
Вход в техническую, тренировочную и соревновательную зону только по
бейджам участника, выдаваемым при регистрации. Нахождение тренеров,
руководителей, родителей и иных сопровождающих лиц в соревновательной зоне
недопустимо.
Питание. В соревновательный день 27 февраля участникам мероприятия
будут выдаваться сухие пайки (булочка, вода). Просьба взять с собой перекус,
воду, средства на приобретение питания.
26 февраля для будет доступна камера хранения, в которой можно будет
оставить роботов, ноутбуки и другое оборудование до соревновательного дня.
Просьба по возможности взять с собой удлинитель электропитания.
Дополнительная информация о мероприятии в разделе "РобоФест" сайта
СКБ "РИИ" НГТУ.

Проведения мероприятия
1. Согласно Регламентам проведения соревнований, в тренировочной,
технической и соревновательной зонах разрешается находиться
только
участникам команд (тренерам запрещено), членам оргкомитета, судьям,
помощникам судей и волонтерам. Заранее подготовьте участников к
самостоятельности. Каждая команда должна иметь собственное оборудование:
– ноутбуки с установленным необходимым ПО и зарядным устройством;
– аккумуляторы для роботов и зарядные устройства к ним;
– комплект необходимых деталей и компонентов наборов конструктора.
2. При проведении соревнований руководители (тренеры) и родители
присутствуют только в качестве наблюдателя.
3. Соревнования проводятся согласно Регламентам соответствующих
соревновательных категорий, поэтому просьба заранее ознакомиться со всеми
положениями регламентов.
4. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без
разрешения судьи или члена оргкомитета.
5. Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и
методы коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено
общаться с участниками. Если необходимо передать сообщение, то это можно
сделать только при непосредственном участии помощника судьи. При нарушении
командой или руководителем (тренером) команды данного требования команда
может быть дисквалифицирована.
6. В направлении "Hello, Robot!" cборка робота осуществляется в
соревновательный день. До начала времени сборки и отладки все части робота
должны находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке
робота нельзя пользоваться инструкциями ни в каком виде.

Предварительный порядок проведения соревнований
"РобоФест – Новосибирск 2016" на площадке Инженерного лицея НГТУ
26 февраля, пятница
15:00 – 18:00 Тренировка команд, отладка роботов
16:30 – 17:00 Собрание судей с руководителями команд
27 февраля, суббота
9:00 – 9:30
Регистрация участников
9:30 – 9:45
Разборка роботов (только для направления "HR!")
9:45 – 11:15
Сборка и отладка роботов
11:15 – 11:30 Карантин, подготовка к первому заезду
11:30 – 12:00 Торжественное открытие мероприятия
12:00 – 12:30 Первый заезд
12:30 – 13:00 Обед
13:00 – 13:45 Отладка роботов
13:45 – 14:00 Карантин, подготовка ко второму заезду
14:00 – 14:30 Второй заезд
14:30 – 14:50 Отладка роботов
14:50 – 15:00 Карантин, подготовка к третьему заезду
15:00 – 15:30 Третий заезд
15:30 – 16:00 Подведение итогов соревнований
16:00 – 16:30 Награждение победителей, закрытие мероприятия

Место проведения: МБОУ "Инженерный лицей Новосибирского
государственного технического университета", адрес: г. Новосибирск, ул.
Выставочная, д. 36 (станция метро "Студенческая").

Ближайшие остановки общественного транспорта:
● остановка "Метро Студенческая"
○ автобусы №№ 6, 28, 39, 41, 45, 59, 88, 122, 125, 189 (л, с), 226;
○ троллейбусы №№ 7, 8, 29;
○ маршрутные такси №№ 5, 18, 55, 63, 64, 317, 364, 365;
● остановки "Космическая", "Геодезическая"
○ автобус № 10;
○ трамваи №№ 15, 18;
● остановка "Зональный институт"
○ автобус № 5;
○ трамваи №№ 15, 18.

