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1.3. Положение о турнире определяет цель, задачи, условия и порядок его 

проведения, условия участия в турнире, его руководство, порядок 
подведения итогов и награждения победителей. 

1.4. Цель турнира:  популяризация научно-технического творчества, 

повышение престижа инженерных профессий среди обучающихся и обмен 
идеями и опытом по созданию робототехнических систем. 

1.5. Задачи турнира: 

 выявление коллективов и отдельных участников, занимающихся 

робототехникой, поддержка их творческих способностей; 

 стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких 

технологий; 

 ранняя профориентация молодежи на получение профессиональной 

подготовки технического профиля; 

 выявление интеллектуально одаренных обучающихся, обладающих 

математическим, логическим и алгоритмическим мышлением, 

проявляющих интерес к робототехнике; 

 развитие общекультурных, учебно-познавательных, информационных и 

коммуникативных компетенции обучающихся. 

1.6. Организаторы турнира имеют право вносить изменения в настоящее 

положение, включая регламенты по дисциплинам, с учетом мнения 

 

II Участники турнира 

2.1. К участию в турнире приглашаются команды учащихся общего среднего, 

среднего специального, дополнительного и высшего образования Витебской 

области. 

2.2. Возраст участников 6 - 18 лет. Состав команды: 1 – 10 участников и 
тренер. 

2.3. Один тренер может быть у неограниченного числа команд. 

2.4. Тренеры и участники несут личную ответственность за знание и 

выполнение требований техники безопасности, а также настоящего 
положения и регламентов турнира. 

 

III Условия и порядок проведения турнира 

3.1. Турнир проводится 28.05.2022 в период 9.00.-16.00. 

Программа турнира (Приложение 1) 

3.2. Регистрация команд проводится по мере поступления заявок 

(Приложение 2) на электронную почту Полоцкой государственной гимназии 

№ 2, а именно: pgg2-polotsk@guo.ghu.by  до  26 мая  202 г. 
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3.3. Место проведения турнира:  

УО «Полоцкая государственная гимназия №2» 

 (г. Полоцк, просп. Франциска Скорины 33). 

 
3.4. Прибытие и регистрация участников турнира – 28.05.2022 с 9.00 до 9.30. 

 

3.5. Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:  

-LEGO WeDo (спидроботинг) 

-LEGO EV-3 (робо-сумо , робофутбол, следование по линии)   

-Программирование Arduina  

-Технологии беспилотных летательных аппаратов 

-3D-моделирование и печать 

Правила проведения соревнований по дисциплинам определяются        

соответствующими регламентами (Приложение 3-9). 

3.6. Всем командам предоставляется рабочее место, которое включает: стол 

(1 шт.), стул (2 шт.), розетка 220В (1 шт.). Участники выступают в 

соревновании только со своими роботами, микроконтроллерами, ноутбуками 
и удлинителями (не менее 3м) для подключения к сети 220В. 

3.7.  Судейство турнира осуществляется педагогами учреждений образования 

Витебской области, а также специалистами в области информационных 

технологий, робототехники, автоматизации и мехатроники. Судьи имеют 

право вносить изменения в регламенты по соответствующим дисциплинам 
после согласования с организаторами турнира. 

IV Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители турнира награждаются дипломами Полоцкого районного 

исполнительного комитета . 

4.2. Организаторы турнира могут предусмотреть награждение активных 
участников и победителей ценными подарками и специальными призами. 

V Финансирование турнира 

5.1. Затраты, связанные с проведением турнира, несут его организаторы.  

5.2. Для финансирования турнира могут быть привлечены средства, не 

запрещенные законодательством Республики Беларусь, в том числе 
спонсорские средства. 

5.3. Командировочные расходы руководителей команд и оплата проезда 

участников турнира осуществляются за счет командирующей организации. 


