Всероссийская Робототехническая Олимпиада 2017

Условия дистанционного отбора команд в категории «Футбол роботов» для
регионов, не имеющих квоту в данном состязании
1ый вариант (приоритетный)
1. Команда принимает участие в соревнованиях в рамках регионального отбора команд в регионе,
имеющем квоту в данном состязании. Список таких регионов приведен на странице квот. Команда
гостевого региона не входит в квоту принимающего региона.
2. Команда предоставляет оргкомитету ВРО результаты соревнований в виде сканкопии протокола или
ссылки на сайт с официальными итогами соревнований до 23:59 MSK 31 мая. Для этого необходимо
заполнить эту онлайн-форму.
3. В протоколе или на странице с результатами должна содержаться следующая информация:
a. Количество проведенных матчей
b. Количество очков
c. Количество забитых голов
d. Разница забитых и пропущенных мячей
Пример:
Регион А имеет квоту 2 команды в состязании «Футбол роботов», а регион Б не имеет квоты.
В регионе А организованы соревнования, в которых принимают участие 3 команды региона А. В данных
соревнованиях также приняла участие команда из региона Б и заняла 2ое место.
На заключительный этап от региона А будут приглашены команды региона А, занявшие 1ое и 3ье места.
Команда региона Б заработает рейтинг, который поможет ей претендовать на свободное место.
В случае отказа региона А от одного места по квоте это место не передается команде региона Б. Это свободное
место остается в резерве организаторов ВРО.

2 вариант
1. Команда снимает видеозапись минимум двух матчей с другой(ими) командой(ами), проводимых по
правилам Футбола роботов.
2. Требования к содержанию видеозаписи:
a. Первый матч (5 минут игра, 5 минут перерыв, 5 минут игра)
b. 5 минут перерыв
c. Второй матч (5 минут игра, 5 минут перерыв, 5 минут игра)
3. Требования к формату видеозаписи:
a. снята одним дублем (без склейки и монтажа)
b. сделана со стационарной точки сьемки
c. в кадр входит все поле, вместе с воротами
4. Команда предоставляет оргкомитету ВРО видеозапись не позднее 31 мая. Для этого необходимо
заполнить эту онлайн-форму.

Подведение итогов отбора
1. Итоговый рейтинг формируется сначала из команд, выбравших первый вариант отбора, затем из
команд, выбравших второй вариант отбора.
2. Рейтинг команд из регионов, не имеющих квот в «Футболе роботов», но принявших участие в
соревнованиях региона, имеющего квоту, формируется на основании следующих критериев:
1) Количество очков на количество матчей
2) Количество забитых голов на количество матчей
3) Разница забитых и пропущенных мячей на количество матчей
4) Оценка эксперта
3. Рейтинг команд, которые выбрали второй вариант отбора, формируется на основании оценки
экспертов.
4. При наличии свободного места приглашаются, в первую очередь, команды с более высоким
рейтингом.
5. Результаты отбора будут опубликованы 1 июня на сайте roboylmp.ru, на странице «Дистанционный
отбор»

