Памятка для участников робототехнического фестиваля «Робофест - Западная Сибирь»
Версия от 12.02.2018
Фестиваль пройдёт:
19-20 февраля 2018г.,
Омск, Омский велоцентр, ул. Вавилова 45 к1 Схема на сайте
Проезд: ост. «Сибзавод», 10 минут пешком
Даты проведения Фестиваля:
19-20 февраля – проведение соревнований;
Будьте внимательны! Все направления проводятся в свои дни, согласно расписания!
ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ ЗАДАТЬ НА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТОЙКЕ!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
Просим помнить! Ответственность на мероприятии за детей несёт руководитель команды!
Ответственность за оборудование в технических зонах, личные вещи и своевременную явку
на соревнования несут сами команды!
ЗАНЯТОСТЬ КОМАНД И РАСПИСАНИЕ
Подробное расписание размещено на сайте robofestomsk.ru/doc/programma_sorevnavan.pdf
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
Документ высылается по запросу от команд-участниц на почту robofestomsk@mail.ru в теме
письма указать «ПРИГЛАШЕНИЕ 2018»
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И ГОСТЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ
Во время проведения Фестиваля командировочные удостоверения будут заверяться
печатью:
Орг комитета «Робофест» г. Омск
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! Предоставлять на информационную стойку заполненные
командировочные удостоверения, в том числе:
• Даты
• Города
• Председатель орг комитета Тимофеечев А.М.
Пустые командировочные не проставляются!
Обращаться на Информационную стойку.
ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ
Проезд и проживание команд осуществляются за счёт командирующих организаций (за ваш
счёт).
ВНИМАНИЕ! Организацией проживания и проезда Организаторы Фестиваля не занимаются!
Просим по таким вопросам не беспокоить.
ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ
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В рамках Фестиваля 19-20 февраля каждому участнику будет выдаваться питание типа
«Ланч-бокс». Тем командам, у которых нет соревнований в расписании в этот день,
питание НЕ выдаётся!
Выдача питания будет производиться по талону в зоне буфета (смотри план) в
соответствие со списками регистрации. Питание получает только руководитель!
Расписание обедов robofestomsk.ru/doc/programma_sorevnavan.pdf.
ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Пакет участника фестиваля будут выдаваться в течение дня на площадке. Пакеты получает
ТОЛЬКО руководитель! Потребуется наклейка с номером команды.
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
Для взрослого преподавателя/тренера сопровождающего команду или
совершеннолетнего участника команды:
1. Копия паспорта гражданина – сдаётся во время регистрации.
2. Оригинал согласия на обработку ваших персональных данных - сдаётся во время
регистрации.
3. Анкета команды участницы (на каждую команду) – сдаётся во время регистрации.
4. Копия «Приказа на сопровождение», на детей которых вы приводите на фестиваль сдаётся во время регистрации. ПРИМЕР: https://vk.com/doc-159177600_459247588
5. Страховой медицинский полис.
Документы на ребёнка в команде.
1. Копия свидетельства о рождении – сдаётся во время регистрации.
2. Согласие на обработку персональных данных подписанное родителями - сдаётся во
время регистрации.
3. Страховой медицинский полис.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФЕСТИВАЛЕ
Регистрация и ПОЛУЧЕНИЕ ПАКЕТА УЧАСТНИКА И ПИТАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ по направлениям строго по расписанию!
ШАГ 1. Получить на регистрации документы команды и сдать:
• заполненную вами заранее «Анкету команды-участницы» (можно скачать на
сайте http://robofestomsk.ru и в группе ВК https://vk.com/
doc-159177600_459247217 , данный файл размещён в письме полученном после
регистрации команды).
• оригинал «Согласия на обработку персональных данных» в бумажном виде на
каждого участника, подписанное официальными представителями участника или
самим участником, если он совершеннолетний.
• все руководители команд обязаны сдать при личной регистрации на Фестивале
копию приказа на сопровождение участников команды от образовательного
учреждения. Если команда регистрируется от физического лица, то она
предоставляет согласие на сопровождение детей от родителей.
При регистрации команде выдаётся:
• Комплект сертификатов участника в соответствии с таблицей регистрации;
• Лист с наклейками номера команды;
• Талоны на питание на дни проведения вашего направления.
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ШАГ 2. Прикрепить наклейки
Членам команды необходимо приклеить наклейку на верхнюю часть футболки в хорошо
видимом месте, а так же на робота. На территорию тренировочных, соревновательных
площадок и в зону карантина допуск будет осуществляться только по наклейкам.
ШАГ 3. Пройти в свою техзону – смотри план.
План находится на сайте в разделе информация. robofestomsk.ru/sorevnovaniya.html
В техзоне надо найти свой номер команды на столе, это ваше место.
ШАГ 4. Следовать расписанию и указаниям судей.
НАКЛЕЙКИ
Наклейка с номером команды является идентификатором и пропуском в технические
зоны и на соревновательные площадки.
При потере наклейка не восстанавливается!
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА
Каждой команде для подготовки к соревнованиям будет предоставлено место в
технической зоне на одну команду:
• Стол – 1 шт.
• Стулья или лавка.
• Розетка – 1 шт (Просим удлинители использовать по минимуму – это связано с
правилами площадки и электрической безопасностью! Данный факт не зависит от
организаторов! Просим отнестись с пониманием!)
ВНИМАНИЕ! Соблюдение порядка в технической зоне обязательно!
Все вещи, не относящиеся к подготовке робота к заезду, должны быть помещены под стол.
В случае несоблюдения порядка командой, ответственные лица могут инициировать
процедуру дисквалификации команды за нарушение «Положения о Фестивале».
Командам рекомендуется всегда оставлять одного дежурного в технической зоне,
который будет следить за сохранностью вещей команды! Администрация не несёт
ответственности за вещи участников!
ИНТЕРНЕТ ДОСТУП НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ
Внимание! На площадке Фестиваля проводной и беспроводной доступ в ИНТЕРНЕТ
предоставляться НЕ будет.
Разворачивание собственных WI-FI сетей категорически запрещено! БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Нарушители данного правила могут быть дисквалифицированы и выдворены с
территории Фестиваля».
РАСПИСАНИЕ
Для каждого направления соревнований имеется индивидуальное расписание. Общее
расписание будет предоставлено заранее. Дополнительное расписание может быть
составлено судьёй при жеребьёвке команд.
Команда ОБЯЗАНА следовать этому расписанию.
В связи с большим количеством участников, команде пропустившей своё время заезда, по
решению судьи в заезде может быть отказано.
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ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Памятка по получению ланч-бокса с обедом на «РобоФест-Западная
Сибирь»
ИНСТРУКЦИЯ
1. В пакете участника у руководителя есть талоны на питание, которые вы можете обменять на
ланчбокс. 1 человек – 1 талон.
2. Зоной выдачи ланч-боксов для команд является буфет (смотри план).
3. При себе иметь талон и наклейку команды.
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