
 
 

Положение о проведении открытого чемпионата  

Fest Russia Open 2019 

1. Общие положения.  

1.1. Открытый чемпионат России «Fest Russia Open 2019» (далее – «Чемпионат» или 

«FRO 2019») проводится в рамках Программы «Робототехника: инженерно-технические 

кадры инновационной России».  

1.2. «FRO 2019» - это соревнования робототехнических команд по международным 

регламентам FRO 6+, FRO 9+ и FRO 14+ сезона 2018-2019 (далее «Соревнования»).  

1.3. Чемпионат проводится с целью: 

1.3.1. Популяризации и развития современных технологий среди молодѐжи.  

1.3.2. Отбор российских команд для участия в международных соревнованиях FIRST 

Tech Challenge и FIRST LEGO League.  

1.4. Задача Чемпионата:  

-продемонстрировать современный уровень развития технологий для решения 

конкретных текущих проблем и создать дополнительные возможности для объединения 

интересов и усилий пользователей, исследователей и представителей промышленности в 

сфере производства робототехники.  

2. Организаторы Чемпионата.  

2.1. Организаторами Чемпионата являются:  

2.1.1. Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» (далее – Фонд 

«Вольное Дело»).  

2.1.2. Программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России».  

2.1.3. Министерство образования и науки Пермского края.  

2.1.4. Автономная некоммерческая организация «Пермский центр развития 

робототехники».  

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представители 

Организаторов и эксперты.  

2.3. Оргкомитет утверждает:  

2.3.1. Место проведения Чемпионата: г. Пермь ул. Советская, 1а, Завод им. Шпагина 

"Ремпутьмаш" 

2.3.2. Даты проведения Чемпионата: 21-23 февраля 2019 года.  

2.3.3. Состав судей и экспертов Чемпионата;  

2.3.4. Список участников Чемпионата;  



 
 

2.3.5. Перечень специальных номинаций Чемпионата;  

2.3.6. Дипломы и призы победителям и призерам Чемпионата.  

2.4. Вся информация о Чемпионате находится на официальном сайте  Чемпионата: 

http://www.russianrobotics.ru/activities/fro-2019/.  

3. Судейская коллегия.  

3.1. Для определения победителей Чемпионата создается судейская бригада и 

экспертная группа.  

3.2. В состав экспертной группы входит не менее 4 человек. Состав судейской 

бригады формируется в соответствие с регламентами Соревнований текущего сезона.  

3.3. В экспертную группу входят: представители компаний, работающих в на 

инженерной должности или управленческой в научно-технической, производственной 

фирме или высокотехнологичной компании, специалисты, работающие в области высшего 

технического, естественно-научного или педагогического образования.  

3.4. Полномочия судейская бригады и экспертной группы:  

3.4.1. Проведение Чемпионата в соответствии с регламентами Соревнований, 

опубликованных на официальном сайте Чемпионата.  

3.4.2. Формирование и утверждение списка победителей и призеров Чемпионата на 

основе критериев в соответствии с регламентами Соревнований.  

4. Участники Чемпионата.  

4.1. Участники Чемпионата – команды среднеобразовательных школ, лицеев, 

средних профессиональных учебных заведений. Возраст участников определяется 

регламентами Соревнований.   

4.2.  В Чемпионате принимают участие только команды. Максимальное количество 

участников в команде – 9 человек включая руководителя.   

4.3. Команда - коллектив учащихся во главе с руководителем команды, 

осуществляющий занятия по сборке и проектированию роботов в соответствие с 

регламентом Соревнований.  

4.4. Руководитель команды -  член команды (совершеннолетний гражданин 

Российской Федерации), который осуществляет административное руководство командой, 

представляет ее интересы перед Организаторами, судейской бригадой и экспертной 

группой, а также контролирует и несет ответственность за надлежащее поведение всех 

участников команды. Руководитель команды не принимает непосредственного участия в 

Соревнованиях. Руководитель команды назначает капитана команды.  

4.5. Капитан команды - лидер команды, который координирует участников команды 

для достижения максимальных результатов во всех мероприятиях Чемпионата, в которых 

принимает участие команда, а также представляет команду перед судейской коллегией и 

перед другими командами.   

http://www.russianrobotics.ru/activities/fro-2019/


 
 

4.6. Участники Фестиваля не могут быть в составе разных командах одновременно.  

4.7. Одна и та же команда не может участвовать в различных соревновательных 

направлениях.  

5. Программа Соревнований  

5.1. Соревнования проводится по программе, публикуемой на официальном сайте 

Чемпионата. В программу входит в том числе:  

5.1.1. Размещение и регистрация участников, прибывших на Чемпионат, подготовка 

команд к Соревнованиям, проведение тестовых заездов.  

5.1.2. Проведение тестовых заездов и проведение квалификационных заездов.  

5.1.3. Собеседования команд с экспертной группой.  

5.1.4. Проведение финальных заездов.  

5.1.5. Определение победителей, награждение.  

6. Предмет Соревнований.  

6.1. Задания  

Соревнований предлагают Участникам разработать робототехническую систему на 

базе конструктора, которая способна выполнять задания Соревнований. Используемые 

конструкторы и задания описаны в регламентах текущего сезона.   

6.2. Команды  

Соревнований FRO14+ готовят и защищают «Инженерную книгу» перед экспертной 

группой. Защита проходит на русском языке экспертной группе. Допускается 

дополнительная защита на английском языке. Также защита проводится на английском 

языке, если команда является иностранной.  

6.3. Команды  

Соревнований FRO9+ готовят и защищают проект и постер Базовых ценностей перед 

экспертной группой. Защита проходит на русском языке экспертной группе. Допускается 

дополнительная защита на английском языке. Также защита проводится на английском 

языке, если команда является иностранной.  

6.4. Регламенты публикуется на официальном сайте Чемпионата.  

7. Определение победителя и награды  

7.1. Победители Чемпионата определяются согласно регламентам Соревнований.    

7.2. Организаторами могут вводиться дополнительные номинации и специальные 

призы.  

7.3. Команды, завоевавшие призовые места, могут награждаться дипломами, 

медалями, кубками.  



 
 

7.4. Команды-победители FRO9+ и FRO14+ могут претендовать на квоту для участия 

в международных соревнованиях. Распределение квот происходит по решению 

Оргкомитета. 

8.   Начисление баллов, штрафы и дисквалификация.  

8.1. Начисление очков определяются конкретным регламентом Соревнований.  

8.2. Судейская коллегия может дисквалифицировать команду если:  

8.2.1. Робот систематически совершает действия, которые относятся к категории 

опасных.   

8.2.2. Робот не может совершать дальнейшие заезды.  

8.2.3. Команда ведет себя неприемлемым образом, нарушая общие нормы и правила 

или (и) положения Соревнований.  

9.  Безопасность.  

9.1. Запрещается использование жидких и едких материалов, пиротехнических 

материалов или живых существ в роботизированных системах.  

9.2. Все роботизированные системы должны соответствовать официальным нормам 

безопасности жизнедеятельности и быть безопасными для участников и зрителей во 

время и вне заездов.  

10. Судейство.  

10.1. Судьи назначаются Оргкомитетом.  

10.2. Запрещается постороннее вмешательство в действия судьи.  

10.3. Главный судья Соревнований назначается Оргкомитетом из числа судейской 

бригады. На него возлагается руководство действиями судей и принятие решения в 

спорных вопросах. Решение главного судьи окончательно и обжалованию не подлежит.  

10.4. Для решения вопросов, не отражѐнных в регламенте, из судей формируется 

судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом Соревнований.  

10.5. На площадке присутствуют судьи:  

10.6. Главный судья – общее руководство и принятие решений.  

10.7. Полевые судьи – следят за расположением объектов на поле, а также 

производит смену объектов.  

 11. Ответственность участников.  

11.1. Руководители и члены команд несут ответственность за представленного 

робота своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судьи.  

11.2. Руководители и члены команд несут ответственность за поведение своих 

зрителей, официальных лиц, членов клубов, если таковые имеются.  



 
 

11.3. В случае если команда не обеспечит своевременное нахождение на площадке 

Соревнований, то команда снимается с соревнований, команде засчитывается поражение.  

11.4. Если заезд по решению главного судьи был прекращен из-за 

недисциплинированного поведения команды, то этой команде засчитывается техническое 

поражение, а команда по решению главного судьи может быть дисквалифицирована.  

11.5. За грубые нарушения данного Регламента команда может быть 

дисквалифицирована.  

11.6. Организаторы соревнований не несут ответственность за поломки робота, 

возникающие в ходе соревнований, а также любого ущерба, нанесѐнного роботу или 

любому другому оборудованию команд.  

 12. Протесты и обжалование решений судей.  

12.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия), 

связанные с несоблюдением Регламента соревнований.  

12.2. Команды имеют право подать протест на качество судейства заезда.   

12.3. Протест должен быть подан руководителем команды не позднее 10 минут 

после окончания заезда и иметь обоснование. Протесты подаются в Оргкомитет и 

рассматриваются им в ходе проведения соревнований.  

12.4. Протесты, не поданные в отведѐнное время, не рассматриваются.  

12.5. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны быть 

подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись; запись в 

Протоколе соревнований и иные документы, способствующие объективному и полному 

изучению обстоятельств.  

13. Особые положения.  

13.1. Организаторы могут вносить изменения в правила и расписание до начала 

Соревнований, заранее извещая об этом участников.  

13.2. Команды, подавшие заявки после указанного срока решают вопросы питания 

самостоятельно.  

13.3. Все расходы по командированию несут командирующие организации.  

13.4. Вопросы, не отражѐнные в данном регламенте и касающиеся правил и 

регламентов, решаются коллегией судей в согласовании с Оргкомитетом Чемпионата.  

  

 


