Порядок формирования сборной команды Российской
Федерации по олимпиадной робототехнике в 2018 году
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Данный документ определяет порядок формирования сборной команды Российской
Федерации по олимпиадной робототехнике (далее - Сборная), направления отбора и
количество отбираемых команд
Сборная формируется с целью участия в заключительном (международном) этапе
Всемирной олимпиады роботов 2018 (World Robot Olympiad) (далее - Олимпиада).
Из представителей АНО ВО «Университет Иннополис» формируются организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
В составе Сборной различают следующие категории участников:
1) Команда (участники и тренер)
2) Судья (жюри)
3) Руководитель Сборной и его помощники
Сборная должна быть сформирована не позднее чем за 2 месяца до проведения
заключительного этапа Олимпиады.

2. Отбор команд
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Отбор проходит по категориям состязаний, которые проводятся на заключительном этапе
Олимпиады.
С целью отбора Оргкомитет проводит следующие мероприятия:
1) Дистанционный отбор творческих проектов на международный этап WRO 2018
2) Федеральные учебно-тренировочные сборы по олимпиадной робототехнике
Сборная формируется только из числа команд, принявших участие в указанных
отборочных мероприятий.
В Сборную могут быть приглашено количество команд, не превышающее квоты России
на количество команд, которые могут принять участие в заключительном этапе
Олимпиады:
1) Основная категория, младшая возрастная группа - не более 4 команд
2) Основная категория, средняя возрастная группа - не более 4 команд
3) Основная категория, старшая возрастная группа - не более 4 команд
4) Продвинутая категория - не более 3 команд
5) Футбол роботов - не более 3 команд
6) Творческая категория (среди всех возрастных групп) - не более 4 команд
Порядок проведения отбора в Сборную в рамках отборочных мероприятий регулируются
следующими документами:
1) Положение о Федеральных учебно-тренировочных сборах по олимпиадной
робототехнике 2018;
2) Положение о Дистанционном отборе творческих проектов на международный этап
WRO 2018.
Команда, рекомендованная в сборную по результатам отборочных мероприятий, может
заменить участников в своем составе за исключением 1 участника. Запрос о замене
принимается в адрес Оргкомитета в виде подписанного заявления от имени тренера
команды с обоснованием причины замены не позднее чем за 2 месяца до
заключительного (международного) этапа Олимпиады. Оргкомитет вправе отказать в
замене участников.

2.7.

2.8.

В Сборную могут быть приглашены только команды, которые приняли участие в
региональном и заключительном этапах Всероссийской робототехнической олимпиады
2018.
По оглашении итогов отборочных мероприятий региональный представитель
Всероссийской робототехнической олимпиады должен согласовать заявку команды,
рекомендованной к участию в заключительном (международном) этапе Олимпиады.

3. Отбор судей (жюри)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Отбор проходит по категориям состязаний, которые проводятся на заключительном этапе
Олимпиады.
С целью отбора Оргкомитет проводит Дистанционный отбор представителей судейской
коллегии и жюри на международный этап WRO 2018.
В Сборную будут приглашены на основании заключения Оргкомитета и организаторов
международного этапа Олимпиады.
Представитель судейской коллегии или жюри должен быть совершеннолетним лицом,
гражданином РФ.

