
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ «RoboSpace-2022» 

1. Общие положения Фестиваля 
1.1.Фестиваль проводится на регулярной основе, дата проведения в 2022 году – 5.02.2022. 
1.2. Организаторы Фестиваля МБОУ «Гимназия №11» г.о.Королёв, Администрация 

городского округа Королёв Московской области, ЦНИИМаш, МГОУ. 
1.3.Сайт Фестиваля https://gimnazija11.edu.korolev.ru/robospace/. 
1.4. Формат проведения: в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

фестиваль «RoboSpace-2022» проходится онлайн. 
1.5.Возраст участников. Каждая категория Фестиваля имеет рекомендуемый возраст 

участников.  
1.6.Регламенты категорий рассчитаны на разный уровень подготовки. 
1.7.Фестиваль предусматривает личное первенство и командную работу. 

2. Номинации Фестиваля 
2.1.FIRST® LEGO® League Challenge 
2.2.Робот-художник 
2.3.Конструкторское бюро 
2.4.Теоретическая олимпиада по робототехнике 
2.5.Творческие проекты 
2.6.Космическое путешествие (программирование в TRIK Studio). 
2.7.АРТ-проект «Робот и я» 

• Конкурс литературных произведений (эссе, рассказ). 
• Конкурс рисунков. 

3. Участники Фестиваля 
3.1.Учащиеся с 1 по 11 класс, имеющие разный уровень обучения робототехнике. 
3.2.Команда состоит из одного или двух операторов и тренера. В творческой категории 

разрешено участие трех операторов в команде. 
3.3.Команда должны подать заявку на сайте Фестиваля.  
3.4.Команда может принимать участие в нескольких категориях Фестиваля одновременно. 

4. Требование к оборудованию 
4.1.Участники могут использовать любой робототехнический набор или указанный 

симулятор, позволяющий решить задачу выбранного регламента. 
5. Судейство 

5.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии 
с правилами и регламентами конкретных состязаний.  

5.2.Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить в регламенты категорий 
любые изменения. 

5.3.Для рассмотрения апелляций может быть создана апелляционная комиссия. 
6. Правила проведения Фестиваля 

6.1.  Для участия в Фестивале участнику, команде надо пройти регистрацию на сайте 
Фестиваля https://gimnazija11.edu.korolev.ru/robospace/. 

6.2.Во время проведения состязания руководитель команды не должен находиться в 
соревновательной зоне. 

6.3. При возникновении технических проблем руководитель команды, по разрешению 
судьи, имеет право подойти к команде для оказания технической помощи. 

6.4.Во время соревнований участникам запрещено: 



6.4.1. предпринимать действия, которые судья может посчитать препятствием 
проведению соревнований или нарушением регламентов; 

6.4.2. получать консультации, подсказки тренеров, педагогов по выполнению задания. 
6.5.При нарушении настоящих Правил команда может быть дисквалифицирована с 

состязания или результат команды будет засчитан частично по решению судейской 
коллегии. 

6.6. Каждый регламент предполагает свое время выполнения задания. 
6.7.Если регламентом предусмотрена отправка файлов на проверку, то она осуществляется 

в рамках отведенного регламентом времени. 
6.8.К проверке принимаются только файлы указанного в регламенте названия и формата.  

7. Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Используется бальная система оценивания. 
7.2.Все участники Фестиваля, включая руководителей команд, получают сертификаты 

участников. 
7.3.Призеры и победители награждаются дипломами Фестиваля: 

• Диплом 1 степени – 95-100% выполнения задания 
• Диплом 2 степени – 81-94% 
• Диплом 3 степени – 70-80% 
• Сертификат участника менее 70% 

7.4.Необходимое количество баллов для получения дипломов прописано в регламентах 
состязаний.   

7.5.Руководителям команд вручаются благодарственные письма. 


