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 "Jr.FLL", "FLL" и "Фристайл"
Регионального отборочного мероприятия "РобоФест – Новосибирск"
г. Новосибирск, 20–21 февраля 2016 года
Время проведения мероприятия
20 февраля с 9:30 до 16:00 – направление "Jr. FLL", тренировка и
представление проектов направления "FLL".
21 февраля с 9:30 до 16:00 – направление "Фристайл", соревнования
роботов направления "FLL".
Место проведения мероприятия: ГАУ ДО НСО "Областной центр развития
творчества детей и юношества" (Детский технопарк), г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 12, (Академгородок, вторая башня Технопарка)
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 Технопарке
В связи с пропускным режимом работы Технопарка участникам,
руководителям (тренерам) команд и посетителям необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (либо копию такого документа).
Пропуск в зоны проведения мероприятия будет проходить по бейджам,
выдаваемым при регистрации.
Питание. Участникам мероприятия будут выдаваться сухие пайки (булочка,
вода). Также на территории Технопарка 20 февраля будет работать столовая
(средняя стоимость обеда – 150 р.), 21 февраля столовая будет закрыта.
Просьба взять с собой перекус, воду, средства на приобретение питания.
20 февраля для участников направления "FLL" будет доступна камера
хранения, в которой можно будет оставить роботов, ноутбуки и другое
оборудование до второго соревновательного дня.
Просьба по возможности взять с собой удлинитель электропитания.
Дополнительная информация о мероприятии в разделе "РобоФест" сайта
СКБ "РИИ" НГТУ.

Проведение мероприятия
Во время проведения мероприятия (экспозиция проектов зрителям,
представление проектов судейской коллегии, соревнования роботов)
руководителям (тренерам), а также родителям, запрещено вмешиваться в
работу участников. Заранее подготовьте участников своих команд к
самостоятельности. Каждая команда должна иметь собственное необходимое
оборудование, например:
● роботов;
● ноутбуки с установленным ПО;
● зарядные устройства.
Командам направления "Jr. FLL" необходимо подготовить Lego-модель и
постер. Направление будет проходить в виде экспозиции своего проекта
зрителям. Помощь взрослых не допускается.
Команды направления "Фристайл" представляют свой проект зрителям, а
также проводят презентацию проекта судейской коллегии. На проведение
презентации отводится 5 минут.
В направлениях "Jr. FLL" и "Фристайл" командам будут предоставлены
стол, стулья, доступ к розетке электропитания 220 В.
Согласно регламенту направления "FLL" командам необходимо
разработать проект на заданную тему. Представление командами своих
проектов судьям будет проходить в субботу 20 февраля. Команды, которые не
представят свой проект, не будут допущены к участию в соревнованиях роботов.
При представлении проектов руководители (тренеры) команд могут
присутствовать только в качестве наблюдателей.

Предварительный порядок проведения соревнований “РобоФестНовосибирск 2016” на территории Детского технопарка
20 февраля, суббота
Время

Направление "Jr. FLL"

9:30 – 10:30

Регистрация участников

10:00 – 11:00

Подготовка стендов

11:00 – 11:30

Торжественное открытие
Мероприятия

11:30 – 13:30

Представление проектов

13:30 – 14:00

Обед

14:00 – 15:00

Представление проектов

15:00 – 15:30

Подведение итогов

15:30 – 16:00

Награждение участников

Направление "FLL"

Тренировка команд

Тренировка команд и
представление проектов

Тренировка команд и
представление проектов

21 февраля, воскресенье
Время

Направление "Фристайл"

9:30 – 10:30

Регистрация участников

10:00 – 11:00

Подготовка стендов

11:00 – 11:30

Открытие второго
соревновательного дня
Мероприятия

11:30 – 13:30

Представление проектов

13:30 – 14:00

Обед

14:00 – 15:00

Представление проектов

15:00 – 15:30

Подведение итогов

15:30 – 16:00

Награждение победителей

Направление "FLL"

Тренировка команд

Первый и второй заезды

Третий заезд

Место проведения: ГАУ ДО НСО "Областной центр развития творчества
детей и юношества" (Детский технопарк), г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12,
(Академгородок, вторая башня Технопарка).

Варианты проезда до остановки "ВЦ":
● от станции метро "Речной вокзал":
○ автобус № 8 (примерное время в пути – 1 час);
○ маршрутные такси №№ 20, 35 (примерное время в пути – 45 минут).
● от станции метро "Площадь Маркса":
○ маршрутное такси № 15 (примерное время в пути – 45 минут).
● от железнодорожного вокзала "Новосибирск – Главный" и автовокзала:
○ автобус № 8 (примерное время в пути – 1 час 30 минут и 1 час 10
минут соответственно).

