
09:30–10:00  Регистрация участников  

10:00–10:45  Тренировка 

10:45–11:00 Торжественное открытие.  
Работа судей по замеру роботов  

11:00–11:15  Первая попытка роботов  

11:25–12:10  Тренировка  

12:10–12:35 Вторая попытка  

12:35–13:00  Сбор техники.  Работа судей.  

Заполнение гостевой книги,  

общение с организаторами 

13:00-13:20  Награждение победителей  

Программа  фестиваля  9 декабря Положение 
Соревнования проводятся в четырех  

возрастных категориях: 

- младшая группа (1-4 класс) – «Чертежник», 

«Шорт-трек», «Теннис»; 

- средняя группа (5-7 класс) –  «Боулинг», 

«Траектория»; 

- старшая группа (8-11 класс) – «Траектория»; 

- соревнования для тренеров команд. 

Дух мероприятия  

 Предполагается, что все участники 

соревнований, как дети, так и их наставники, 

уважают цели WRO и RОBOFEST. 

Судьи и официальные лица действуют в 

соответствии с духом мероприятия. 

Важно не то, выиграете вы или проиграете, а 

то, сколько нового вы для себя узнаете. 

Честная игра  

Роботы, преднамеренно препятствующие 

работе других роботов и являющиеся причиной 

неоднократных повреждений во время игрового 

процесса, будут дисквалифицированы. 

Роботы, нанесшие повреждения полю или 

мячу во время игрового процесса, будут 

исключены из соревнований. 

Людей, преднамеренно препятствующих 

работе любых роботов или наносящих ущерб 

игровому полю или мячу, могут попросить 

покинуть здание, где проводятся соревнования. 

Считается, что цель всех команд – честная и 

чистая игра.  

«Чертежник» 

 

Цель робота – за 

минимальное время 

проехать по полю, 

начертив заданный рисунок 

из N отрезков с помощью 

закрепленного маркера.  

«Шорт-трек» 

 Цель робота – за 

минимальное время 

проехать по линии N 

полных кругов (количество 

кругов определяет главный 

судья соревнований в день 

соревнований). Движение 

осуществляется в 

направлении по часовой 

стрелке. 

«Теннис» 
 Цель робота - за один сет 

перекатить на сторону 

противника как можно 

больше мячиков 

«Боулинг» 
 За отведенное время 

робот должен сбить 

шарами максимальное 

количество цилиндров. 

«Траектория» 

 Робот, двигаясь по 

черной или инверсной 

линии составляющей 

траекторию движения, 

должен как можно быстрее 

добраться до финиша. 

Подробности: http://samlit.net/robot/robot2018 

Номинации  

Место проведения  соревнований -СамЛИТ 

Номинация Кабинет 

«Чертежник» 209 

«Шорт-трек» 209 

«Теннис» 207 

Номинация Кабинет 

«Траектория» 206 

«Боулинг» 208 

Младшая возрастная группа 

Средняя возрастная группа 

Педагоги и сопровождающие 

Номинация Кабинет 

Робот в мешке тех. центр 

Старшая возрастная группа 

Номинация Кабинет 

«Траектория» 206 



Самарский лицей 

информационных технологий Городской фестиваль мобильных роботов 

«ТехноМир»  организован  для  поддержки  

и продвижения школьников Самары, 

одаренных в области технического 

творчества, и проводится по правилам 

Всероссийского фестиваля мобильных 

роботов «РОБОФЕСТ».  

Инициатором проведения IV городского 

фестиваля мобильных роботов «ТехноМир» 

стал Самарский лицей информационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 
Сегодня СамЛИТ - это отделение Малой 

Академии наук «Интеллект будущего» и 
член школьной лиги «РосНАНО». 

На базе лицея с 2013 года действует 
городская проектная площадка по направле-
нию «Образовательная робототехника».  

В СамЛИТе открыт единственный в 
Самарской области специализированный 
центр образовательной робототехники 
«ТехноЦентр». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта инновационная площадка - настоящая 

кибер-лаборатория. 

Фестиваль проводится при поддержке 
Департамента образования администрации 
городского округа Самара и спонсора 
фестиваля – компании «Открытый код». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Команды-победительницы  награждаются 

медалями, кубками, дипломами, призами 

Департамента образования администрации 

г.о. Самара, а также специальными призами 

от спонсора фестиваля - компании 

«Открытый код». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
МАОУ СамЛИТ г.о. Самара 
443096, Россия, г. Самара, ул. Больничная, 14а 
тел. (846)223-21-24 
Сайт фестиваля: www.samlit.net/robot        
Email фестиваля: robot@samlit.info 

VI городской фестиваль  

мобильных роботов 

http://www.o-code.ru/

