ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Международных онлайн соревнований
по робототехнике
20 марта 2022 года
«Усложненный_кегельринг_2022_ONLINE_BATTLE»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия участия и порядок проведения
Международных
онлайн
соревнований
по
робототехнике
«Усложненный_кегельринг_2022_ONLINE_BATTLE» (далее – Соревнования).
1.2. Ссылки на настоящее Положение, Регламент соревнований, иная информация о
Соревнованиях размещаются на официальном Сайте Соревнований - http://online-battle.ru/
и в соцсетях организатора, ссылки на которые находятся на указанном Сайте.
1.3. Соревнования проходят на роботах организаторов соревнований. Для участия в
соревнованиях участники пишут программу и присылают ее Организаторам.
1.4. Соревнования проходят онлайн, в режиме реального времени.
1.5. Трансляция соревнований ведется на канале в Twitch.tv Организаторов.
1.6. Участники должны уметь пользоваться Discord. Подробная инструкция по работе в
Discord находится на Сайте Соревнований.
1.7. Участники, подавшие заявки, должны лично присутствовать на соревнованиях,
путем присоединения в наш канал в Discord и выхода в эфир во время заезда. Статус
участника в Discord должен быть установлен строго по названию команды.
1.8. В случае невыполнения пункта 1.7 по решению судьи команда дисквалифицируется.
1.9. Соревнования проводятся на бесплатной основе.

2. Задачи Соревнований.
2.1. Содействие развитию творческого потенциала и ранней профориентации
школьников в научно-технической сфере.
2.2. Популяризация научно-технического творчества и робототехники, демонстрация
возможных перспектив личностного развития детей и юношества в данных сферах.
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3. Организаторы Соревнований.
3.1. Организаторами соревнований являются:
1. АНО "Центр реализации социально-значимых проектов для детей "НОВАТОР",
ИНН 583606911347, ОГРНИП 320583500018049, адрес г. Пенза, ул. Пушкина 49.
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 42
г.Пензы ( МБОУ гимназия № 42 г.Пензы )
3.2. Координатор по всем вопросам проведения Соревнований — Кочкина Наталья
Юрьевна — тел.: +7-960-317-39-39 + все мессенджеры.
3.3. Электронный адрес Соревнований: contest@online-battle.ru
3.4. В день проведения соревнований все общение с участниками ведется ТОЛЬКО в
Discord в чате (сообщения отправленные в личку организаторам не читаются).

4. Участники

Соревнований.

4.1. К участию в Соревнованиях приглашаются все желающие вне зависимости от
региона и страны проживания, при условии, что они представят заявки и в дальнейшем
будут общаться с Организаторами на русском языке.
4.2. Участниками соревнований могут быть как учебные, клубные организации всех
типов и форм собственности, учреждения дополнительного образования, так и частные
лица.
4.3. В Соревнованиях принимают участие дети, обучающиеся в 3 — 7 классе школы
(включительно).
4.4. В команде может быть 1 — 2 человека. Каждая команда обязана иметь название.
Весь документооборот будет использовать именно название команды.
4.5. В момент регистрации на каждого участника должно быть заполнено и
предоставлено Организатору разрешение на обработку персональных данных ребенка и
использование его изображения, подписанное законным представителем (родителем и пр.)
4.6. В случае, если команда одержала победу (заняла 1, 2, 3 место) организаторы
соревнований вправе запросить от тренера команды справки из школы о том, в каком классе
обучаются участники команды, для проверки выполнения командой п.4.3. настоящего
Положения. (Например, если ребенок рослый и есть сомнения в его возрасте, или другим
причинам).
4.7. Если справка не будет предоставлена в 3-х дневный срок после запроса, или п.4.3.
настоящего Положения командой не будет выполнен, результаты команды аннулируются.
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5. Номинация.
- Усложненный кегельринг.
Регламент номинаций содержится в отдельном документе (файле).

6. Сроки и порядок проведения соревнований.
6.1. Регистрация участников.
20 февраля 2022 г. — 13 марта 2022 г.
Последний день приема заявок — 13 марта 2022 г. до 23 часов 59 минут по Мск.
6.2. Финальные соревнования.
20 марта 2022 г. - проведение Соревнований, подведение итогов.
Время начала соревнований - 11-00 по Мск.
6.3. Квота на участие в финальных соревнованиях — 40 команд.
В случае, если будет зарегистрировано больше команд, будет проведен
квалификационный отбор с проведением видеозаписи, к которой все получат доступ после
окончания соревнований.
На квалификационном отборе будут отсеяны команды, у которых программы:
- написаны с нарушением регламента;
- не запускаются;
- время выполнения задания превышает установленное;
- не имеют файла по названию команды (непонятно какой файл запускать);
- робот хаотично движется;
- другие причины, не позволяющие роботу выполнить задание, по усмотрению судьи.
Итоговая таблица команд, прошедших в финал, будет опубликована в Discord не позднее
15 марта 23 часов 59 минут.
Команда, не попавшая в итоговую таблицу, вправе запросить, по какой причине ее не
допустили до финала, не позднее 16 марта 23 часов 59 минут. После этого времени запросы
не рассматриваются. Запрос производится на электронную почту - contest@online-battle.ru
6.4. Финальные соревнования пройдут в установленное Положением время по правилам
Регламента соревнований.
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7. Требования к програмному обеспечению.
7.1. Требования к программному обеспечению описаны в Регламенте соревнований.
7.2. Программа присылается до 13 марта 2022 г. 23 часов 59 минут по Мск на
электронную почту contest@online-battle.ru В теме письма обязательно указывается
название команды.
7.3. При невыполнении пункта 7.2. команда считается незарегистрированной.
7.4. Досылать исправленные версии программ в дальнейшем запрещено.

8. Требования к регистрации.
8.1. Регистрация участников производится путем заполнения заявки команды в
электронном виде, ссылка есть на Сайте Соревнований, и только таким образом.
8.2. Разрешение на обработку персональных данных ребенка и использование его
изображения присылается на электронный адрес Соревнований: contest@online-battle.ru
с указанием в теме письма названия команды.
8.3. Команда, не выполнившая требований указанных в п. 8.1 и 8.2 к соревнованиям не
допускается.
8.4. Замена участников соревнований возможна не позднее двух суток до начала
соревнований. Заявка на смену участника присылается на электронную почту contest@onlinebattle.ru
8.5. После получения заявки Организаторы подтвердят ее получение на указанную в
заявке электронную почту. Если вы не получите такой ответ в течение суток, напишите запрос
на contest@online-battle.ru
8.6. 15 марта 2022 г каждый участник соревнований должен убедиться о своем
включении (не включении) в итоговую турнирную таблицу.
8.7. Турнирная таблица будет размещена на Сайте соревнований и на сервере Discord не
позднее 18-00 по Мск 14 марта 2022 г.
8.8. При отсутствии включения в турнирную таблицу , следует немедленно известить
организатора исключительно на электронную почту contest@online-battle.ru.
8.9. После 22 часов 00 минут по Мск 15 марта 2022 г запросы на включение в турнирную
таблицу приниматься не будут.
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9. Проведение соревнований.
9.1. После окончания регистрации в Discord будет проведено организационное
собрание, где вы сможете задать все ваши вопросы и протестировать качество интернет
соединения. Дата и время будет указана в Discord.
9.2. Ссылка на подключение в Discod будет размещена на Сайте Соревнований.
9.3. Соревнования проводятся по правилам, размешенным в Регламенте соревнований.
9.4. Соревнования проводятся онлайн с прямой трансляцией в интернет. Трансляция
будет записываться (официальная запись соревнования) и будет доступна в любое время.
Ссылка на интернет поток (она же - запись) будет размещена в Discord.
9.5. За 30 минут до начала соревнований в каждой группе, участники должны быть на
связи в Discord. Команда, которая не выйдет на связь, дисквалифицируется.
9.6. Команда, не вышедшая на связь в Discord для проведения заезда до окончания
заездов в ее группе, дисквалифицируется.

10. Судейство
10.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии
с приведенным Регламентом.
10.2. Судьи обладают полномочиями на протяжении всех состязаний, все участники
должны подчиняться их решениям.
10.3. Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения спорных
ситуаций.
10.4. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог
закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо если неисправность возникла по
причине плохого состояния игрового поля.

11. Апелляция.
11.1. В случае спорных ситуаций и несогласия с действиями судей, участник может
подать письменную апелляцию на электронную почту организаторов с одновременным
письменным обращением в Discord.
В Апелляции указывается название команды, подавшей Апелляцию.
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Апелляция должна быть мотивированной, со ссылкой на официальную запись
трансляции и указанием времени возникновения спорной ситуации. Дополнительные фото и
видео не рассматриваются.
11.2. Апелляции, не удовлетворяющие требованиям п. 11.1. не рассматриваются.
11.3. Организаторы соревнования обязаны дать письменный ответ на апелляцию до
подведения итогов соревнований, с размещением ответа в Discord. Текст самой Апелляции
также размещается в Discord.

12. Награждение
12.1. Все зарегистрированные участники чемпионата получат именные электронные
Сертификаты участников Соревнований. Тренеры — Благодарственные письма за подготовку
команд.
12.2. Выступившие участники Соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3),
награждаются именными электронными Дипломами Соревнований и призами от наших
партнеров. Подробности о призах размещены на Сайте Соревнований.
12.3. Сроки отправки электронных Сертификатов, Дипломов и призов – в течение шести
рабочих дней после проведения Соревнований.
12.4. Организатор имеет право ввести дополнительные номинации для награждения, в
случае необходимости.

13. Прочие условия
Участник Соревнований (его законный представитель), а так же тренер команды,
подавая заявку на участие в Соревнованиях:
13.1. Подтверждают свое согласие с условиями настоящего Положения и Регламента
соревнований.
13.2. Дают согласие на обработку персональных данных в целях, связанных с
проведением Соревнований.
13.3. Соглашаются с тем, что ход соревнований будет доведен до всеобщего сведения
путем размещения на официальном канале Организатора на сервисе YouTube.com, twitch.tv
и на других официальных интернет ресурсах и соцсетях Организатора.
13.4. Организатор оставляет за собой право изменить дату, порядок проведения
Соревнований, вносить изменения в Регламент и Положение с информированием об этом
участников на сервере в Discord, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.
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14. Меры безопасности
14.1. Педагоги – руководители команд, несут ответственность за жизнь, здоровье детей и
соблюдение мер безопасности во время проведения соревнований.

(С) 2022 Усложненный_кегельринг_ONLINE_BATTLE

стр. 7

