Всероссийская Робототехническая Олимпиада 2017

Условия дистанционного отбора команд в Студенческой категории
для регионов, не имеющих квоту в состязаниях данной категории
1. Общие положения
1.1. Дистанционный отбор проводится с целью отбора команд из регионов, не имеющих квоту
в состязании данной категории, на заключительный этап Всероссийской
Робототехнической Олимпиады. Список регионов, имеющих квоту в Студенческой
категории, опубликован на сайте robolymp.ru в разделе RRO → Квоты [ПЕРЕЙТИ].
1.2. Для участия в отборе команда должна подать заявку через online-форму и приложить
конкурсные материалы [ПЕРЕЙТИ].
1.3. Последний срок подачи заявки: 31 мая включительно.
1.4. Результаты отбора и список команд, приглашенных на заключительный этап ВРО 2017
будет опубликован на сайте robolymp.ru в разделе RRO → Дистанционный отбор
[ПЕРЕЙТИ].
1.5. Срок объявления результатов: не позднее 5 июня.

2. Содержание конкурсных материалов
2.1. Конкурсные материалы включают в себя видеозапись выполнения задания роботом.
2.2. На видеозаписи должны быть запечатлены 3 попытки, включая процедуру жеребьевки
перед каждой попыткой
2.3. Каждая попытка должна выполняться при различных условиях размещения реквизита на
поле, определенных посредством жеребьевки

3. Содержание конкурсного задания
3.1. Перед попыткой на поле выкладываются 2 фигуры
разной формы на двух черных линиях: по одной
фигуре в каждой синей области, отмеченной на
рисунке справа.
3.2. Форма одной из фигур выбирается командой,
форма второй фигуры выбирается из остальных
возможных вариантов форм.
3.3. Место расположения каждой фигуры на своей
черной линии выбирается командой.
3.4. Робот, стартуя из базового лагеря, должен
разместить данные две фигуры в Укладочной
форме

4. Требования к формату конкурсных материалов
4.1. Видеозапись должна быть снята одним дублем, без склейки и монтажа
4.2. На видеозаписи должно быть отчетливо видны результаты жеребьевки и то, как робот
выполняет задание. Допускаются общие и крупные планы съемки

5. Критерии отбора
5.1. В заявке должны быть соблюдены Общие правила Олимпиады [ПЕРЕЙТИ].
5.2. В конкурсных материалах должны быть соблюдены правила состязания и Общие правила
Студенческой категории [ПЕРЕЙТИ].
5.3. К рассмотрению принимаются заявки с конкурсными материалами, выполненные со
следующими качественными характеристиками:
 Не менее чем в 2 попытках робот должен разместить обе фигуры в Укладочной
форме
 Проекция фигур полностью находится внутри Укладочной формы в этих 2
попытках

