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Чек-лист мероприятий
Необходимо уточнить у нашего местного партнера информацию о том, каким образом можно
принять участие в официальном мероприятии в Вашем регионе.

Необходимое
□ Программируемый робот вашей команды LEGO® MINDSTORMS®
□ Навесные элементы робота вашей команды
□ Распечатка программ для судейства по Конструированию роботов

Рекомендуемое
□ Запасные детали и элементы LEGO® - вы можете принести модели, которые ваша команда разработала вместе с вами, чтобы
отрегулировать их на рабочих столах или в своей пит-зоне
□ Ноутбук с установленным программным обеспечением LEGO® MINDSTORMS®
□ Запасные аккумуляторные батареи для роботов
□ Кабель USB
□ Контейнер для переноски робота и навесных элементов

Подтвердите, следует ли брать с собой:
□ Плакат о Ключевых ценностях Инструкции в вашем Руководстве по турниру
□ Краткое описание Конструкции робота Инструкции в вашем Руководстве по турниру
□ Подготовленные копии Буклета (Листовки) о команде Организатор мероприятия может предоставить инструкции,
если это необходимо.
□ Удлинитель-разветвитель
□ Шнур-удлинитель
□ Обед
□ Закуски и напитки
□ Деньги на обед или закуски

Опция
□ Реквизиты для презентации проекта
□ Прототип проекта®
□ Игры во время простоя
□ Идентификационный дисплей команды

Что нужно знать перед стартом
□ Величину любых регистрационных сборов в региональном турнире, и каким образом можно их оплатить
□ Предусмотрены ли какие-либо специальные формы или бланки, которые необходимо заполнить до прибытия
□ Доступна ли пит-зона для публики или только для команд
□ Формат вашего мероприятия будет использоваться для судейства по Ключевым ценностям, по Конструированию
роботов и по Проектам
□ Кто допускается в судейские комнаты
□ Как будут организованы обеды / кофе-брейки
□ Будет ли доступно расписание турнира до начала мероприятия
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Типы мероприятий
Мероприятия, организованные Лигой «FIRST LEGO», предлагают командам интересный и
увлекательный способ обучения и демонстрации своих достижений, а также чествования результатов
своей напряженной работы в течение всего сезона. Даже если ваша команда не ощущает себя готовой,
мы рекомендуем всем командам участвовать в турнире.
Во многих регионах вы должны зарегистрировать свою команду для участия в мероприятиях, в
которых вы хотите принят участие, и оплатить все необходимые сборы за участие в соответствующем
мероприятии. Необходимо проконсультироваться со своим Партнером о том, какие шаги вам
необходимо предпринять в своем регионе.
Важно понимать различия между видами мероприятий.

Проверить вместе со своим
местным Партнером, какие
шаги вам необходимо
предпринять, если вы
планируете посетить
официальное мероприятие.
Найдите своего местного
Партнера по адресу:

ĥ Турнир Чемпионата - это высший уровень Официальных мероприятий для Официальных
команд в Официальном регионе.
Отборочные турниры - это один из видов Официального мероприятия для официальных команд для выхода в Чемпионат
региона. A Отборочный турнир может обеспечить или выход команды непосредственно на Чемпионат, или на дополнительный
уровень Отборочного турнира, например, как это предусмотрено в многоуровневой или международной системе Отборочных
турниров. Команды имеют право на получение премий или на участие в следующем турнире более высокого уровня только в
первом официальном мероприятии, в котором они участвуют в каждом данном сезоне.

ĥ

Общественные мероприятия охватывают собой все мероприятия, которые не относятся к Официальным и Утвержденным, в том числе мероприятия, организованные командами и другими сообществами, такими как летние лагеря, семинары и товарищеские состязания,
которые не сопровождаются и не контролируются Партнером.

ĥ

ĥ Открытое товарищеское / международное мероприятие - это официальное мероприятие, организованное Партнером
соревнований, которое подразумевает приглашение команд из определенного региона Партнера. О

ĥ Всемирный фестиваль - это Официальное мероприятие. Это глобальный праздник команд со всего мира.
Большинство мероприятий бесплатны для зрителей, и все они открыты для публики. Необходимо попросить родителей,
братьев и сестер, спонсоров и друзей посетить эти мероприятия и устроить чествования вашей команды!
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Игра в роботы
Подготовка к турниру
Если ваша команда будет принимать участие в турнире, тогда ваш робот будет задействован в соревнованиях в двух разных областях:
Выступление роботов и Конструирование роботов.

Выступление роботов
Команды получают очки время проведения Официальных раундов выступления роботов. Премия за Выступление роботов
вручается команде, которая набирает наибольшее количество очков в Игре в роботы. Очки вашей команды будут определяться
количеством очков, набранных роботом во время плановых матчей.
Ваша команда должна принять участие по крайней мере в трех официальных матчах, при этом будут учитываться только самые
высокие очки, набранные в этих матчах. Нужно стремится получить робота, который сможет хорошо выступить. Вы не должны
допустить, чтобы ваша команда было демотивирована матчем с малым количеством очков.

Реквизиты Игры в роботы
ĥ У робота есть 2½ минуты, чтобы выполнить как можно больше Миссий.
ĥ Судья наблюдает за действиями, чтобы обеспечить соблюдение всех правил.
ĥ Два стола для Игр в роботы соединены друг с другом, что позволяет сформировать полный турнирный стол, поэтому ваша команда

должна принимать участие в игре напротив команды на другой стороне. Вы не вступаете в конкуренцию с этой командой. Скорее, обе
команды попытаются заработать свои самые высокие очки. Роботы изолированы друг от друга стенками на границе стола, но всегда
есть как минимум одна миссия, которая позволяет взаимодействовать роботам между собой на соседних столах.
Ваши два члена команды, которые управляют роботом, должны следовать инструкциям судьи турнирного
стола. Они называются техническими специалистами. Они не должны испытывать страха перед судьями, и
должны спокойно задавать им любые вопросы и обращаться к ним с любыми проблемами. Перед стартом
необходимо отсканировать поле, чтобы убедиться, что оно правильно настроено. Если у технических
специалистов есть вопрос о настройке поля, они должны немедленно поговорить с судьей. Как только
начнется матч, будет слишком поздно менять поле.
ĥ Командам разрешено проводить ротацию технических специалистов во время матчей, чтобы в матче
могли принять участие больше участников команды.
ĥ

Если ваша команда проводит ротацию технических специалистов между миссиями, необходимо
убедиться, что все технические специалисты готовы к ротации. Нужно не забывать, что часы не
останавливают для смены технических специалистов. Необходимо иметь в виду, что часто на турниры не
допускаются тренеры или члены команды, которые не являются техническими специалистами в этом
регионе, сразу же за стол турнира. Тренеры и дополнительные члены команды должны будут наблюдать из
зрительской зоны.
ĥ

К тому времени, когда
ваша команда проведет
несколько матчей,
выступит перед судьями
по Конструированию
роботов и проверит все
изменения в программе,
аккумуляторные батареи
робота могут сесть. Не
забывайте проверять
батареи в течение дня.

Подтверждение подсчета очков

В конце каждого матча судья должен убедиться, что в протоколе соревнования точно отражено состояние поля. Затем судья
должен проанализировать протокол соревнования вашей команды совместно с двумя техническими специалистами, включая
выполненные Миссии и штрафы. Это шанс вашей команды, чтобы выявить разницу во мнениях. Член студенческой команды должен
поговорить с главным судъей, если есть какие-либо разногласия.
ĥ После того, как судья и технические специалисты обсудят протокол, член команды должен подписать его, тем самым заверив
официальное одобрение команды.
ĥ

Как и в других соревнованиях, решение судьи на поле является окончательным. Необходимо убедиться, что ваша команда и ее
фанаты готовы принять окончательное решение судьи.
ĥ
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Судейство
В ходе турнира производится судейство по трем компонентам: Ключевые
ценности, Проект и Конструирование роботов. Процесс судейства предназначен
для оценки достижений каждой команды в течение всего сезона и
предоставления обратного отклика.
Судьи используют задание каждого из региона для регистрации своих отзывов.
Задания являются для судей своего рода руководством по ключевым
критериям, которые отражают то, что наиболее важно по опыту соревнований.
Задания также являются всесторонним способом дифференциации команд по
разным уровням достижений. Ваша команда должна оцениваться как
начинающая, развивающаяся, состоявшаяся или образцовая по каждой
категории.

ИГРА В РОБОТЫ

ПРОЕКТ

БАЗОВЫЕ
ЦЕННОСТИ

Задания не имеют отношения к протоколам соревнований. Они помогают понять информацию,
которой ваша команда делится с судьями, в которой отражены ее успехи или которая помогает понять,
в каких улучшениях нуждается команда. При присуждении наград руководствуются выполненными
заданиями, но «оценка заданий» не разглашается.
После завершения мероприятия выполненные задания должны быть возвращены командам, чтобы
помочь им понять их сильные стороны и направления для улучшений. Кроме того, командам
рекомендуется использовать задания в качестве дорожной карты в течение всего сезона.
Необходимо обратить пристальное внимание на более высокие уровни достижений, чтобы понять
критерии, которые помогут разработать надежную, легко программируемую Конструкцию робота,
тщательно исследованный и эффективный Проект и создать высокофункциональную команду,
которая соответствует Базовым ценностям.

Необходимо
проанализировать
задания, включенные в
это руководство, чтобы
понять критерии,
которые судьи будут
использовать на турнире
для оценки вашей
команды.

Конструирование роботов
Судьи по Конструированию роботов должны провести
собеседование и наблюдать за вашей командой. На
некоторых мероприятиях необходима формальная
презентация по Конструированию робота, в то время как в
других случаях судьи могут просто задать вопросы вашей
группе. Необходимо попросить свою команду подготовить
основное введение в робот и описание ролей, которые
каждый член команды выполнял при проектировании,
создании и программировании робота. Судьи по
Конструированию роботов должны спрашивать у команд об
их механическом проекте и программах, которые они
написали. Они захотят увидеть и услышать о всех
инновационных методах или стратегиях, которые команда
придумала для решения проблем и выполнения Миссий.
Задавая вопросы они добиваются, чтобы дети выполняли и
понимали всю работу, связанную со строительством своего
робота.
Необходимо принести программы своей команды на
оценочную сессию. Они могут быть на ноутбуке, планшете
или напечатаны на бумаге. Судьи могут попросить
пересмотреть некоторые части программ вашей команды.
В судейской зоне находиться состязательный стол с Моделями Миссий. Ваша команда должна быть готова продемонстрировать свою
разработку хотя бы по одной из Миссий и рассказать о своей стратегии. Необходимо внимательно просмотреть информацию о своем
турнире и связаться с организатором турнира, если у вас появятся какие-либо вопросы.
Необходимо обращать внимание на любую информацию, предоставленную организатором турнира. Даже когда не нужны формальные
презентации, некоторые судьи просто предпочитают начинать собеседование с общего вопроса: «Расскажите нам о своем роботе».
Необходимо помочь своей команде подготовиться к различным сценариям и необходимо убедиться, что членам команды не чувствуют
напряжения при демонстрации робота.
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Базовые ценности
Мы ожидаем, что команды будут демонстрировать Ключевые ценности в течение всего сезона. Мы ожидаем, что организаторы
турниров, судьи, рефери и другие лица тоже будут поддерживать Базовыевые ценности. По возможности, все сомнения
должны истолковываться в пользу команды.
Командам должна быть предоставлена возможность дать объяснения в случае возникновения проблем. Судьи или рефери могут
задавать вашей группе такие вопросы, как: кто работал над вашим роботом или Идеей проекта.
Иногда команды предполагают, что другая команда не могла выполнить работу, которую они представляют, без прямого
участия взрослых. Нужно не забывать, что дети являются очень творческими личностями, а некоторые из них - преуспели в
программировании или программных приложениях для презентаций. Не считайте, что вы наверняка знаете, на что способна
другая команда, и не допускайте, чтобы члены вашей команды высказывали такие сомнения.

Подготовка к турниру

Необходимо подготовиться к тому, чтобы объяснить, как вы применяете Базовые ценности ко всему, что вы делаете в течение всего
сезона.

Все команды работают по-разному, и команды могут быть успешны в разных областях. В некоторых командах есть сильный лидер, а в
некоторых - применяется командный подход. В некоторых командах дают каждому ребенку особую роль, а в других командах
одинаково распределяют все обязанности. До тех пор, пока члены команды понимают и используют свои Базовые ценности в своих
взаимоотношениях, их стиль работы не будет лучше других команд.

Судейство

Судьи по Базовым ценностям оценивают, насколько хорошо ваша команда понимает и интегрирует эти ценности в свой турнир,
совещания и ежедневную жизнь. Необходимо подготовить примеры того, как ваша команда демонстрирует Базовые ценности в
течение всего сезона. Необходимо попросить членов команды по очереди поделиться этими примерами перед командой и попросить
других детей дать отзыв. Не забыть стремиться к конструктивности при представлении отзыва.
Существует несколько форматов оценки Базовых ценностей. Некоторые мероприятия будут опираться на результаты
собеседований, в то время как другие мероприятия - на практическую работу в команде. Для вашего мероприятия могут
понадобиться команды для создания Плаката о ключевых ценностях в качестве инструмента для общения с судьями, поэтому
необходимо проконсультироваться с организатором турнира.
Командам не нужно приносить с собой робота или материалу по Проекту в оценочной сессии по Базовым ценностям.

Проект

Каждой команде предоставляется для презентации, включая настройку, 5 минут. Превышение регламента является
распространенной ошибкой. Некоторые судьи могут просто прервать вашу команду на полуслове и остановить презентацию ровно
через 5 минут, в то время как другие могут сократить время на вопросы, чтобы компенсировать это превышение.
Судьи на турнире должны оценивать только то, что говорит ваша команда,
поэтому необходимо убедиться, что ваша команда может
продемонстрировать или описать, как она соответствует этим требованиям.
Все, что вы хотите показать судьям, должно быть включено в презентацию
вашей команды.
После выступления вашей команды судьи могут задавать вопросы вашей
команде в целом или могут задать вопросы отдельным членам команды.
Ваша команда должна быть подготовлена для работы в любых форматах.

Чтобы получить право на участия в конкурсе по Проекту, ваша
команда должна:
1. Соблюдайте все специфические для данного сезона требования Турнира.
2. Определить проблему, которую ваша команда выбрала для исследования.
3. Описать разработку своей команды.
4. Описать, каким образом ваша команда рассказывает о своих результатах
другим командам.
5. Соответствовать формальным требованиям:
- Провести презентацию вживую; команда может использовать медиа-оборудование (при наличии) лишь
для улучшения живой презентации.
- Включить всех членов команды; каждый член команды должен принимать участие в оценочной сессии
каким-либо образом.
- Настроить и завершить презентацию за пять минут или меньше без помощи взрослых.
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Посещение мероприятия
Заявки на участие
Список турниров будет вам отправлен руководством вашего региона. Команды принимают участие в турнире в онлайн-режиме или
непосредственно вместе с организатором турнира в большинстве случаев. Процесс подачи заявки на участие в турнире или процесс
назначения варьируются в зависимости от региона.
В некоторых регионах может и не быть окончательного графика турнира до начала сезона. Необходимо взглянуть выше и найти свою
команду. Если вы не видите каких-либо турниров в своем регионе, необходимо обратиться к нашему региональному Партнеру за
дополнительной информацией.

Логистика
Надзор со стороны взрослых и техника безопасности
Необходимо удостовериться, что все члены команды постоянно находятся под наблюдением.
Использовать систему работы детей в паре, при этом каждый ребенок должен путешествовать, по
крайней мере, в сопровождении одного взрослого человека. Нужно не забывать каждому человеку,
присутствующему вместе с вашей командой, что каждый должен постоянно демонстрировать Ключевые
ценности, включая родителей и гостей.
Если какой-либо член команды нуждается в специальных условиях, тренеры должны поговорить с
Партнером / организатором турнира до начала мероприятия.
Если вы являетесь свидетелем какого-либо инцидента, медицинского или немедицинского, необходимо
немедленно сообщить об этом организаторам турнира. У них могут возникнуть вопросы к вам, или они
могут попросить вас помочь им задокументировать, что произошло.

Регистрация

Турниры интересны, но
они могут быть очень
ШУМНЫМИ. Если у вас
есть кто-либо в вашей
команды с
чувствительным
слухом, необходимо
принести беруши или
поговорите с
организатором
турнира о разумных
условиях.

По прибытии необходимо подойти к столу регистрации, чтобы организаторы знали о вашем прибытии. Необходимо обращать
внимание на сообщения от организатора турнира о том, какие необходимы документы. Вам необходимо держать свои
документы в порядке и необходимо убедиться, что у вас при себе по прибытии будут все необходимые официальные документы,
чтобы не терять на регистрацию время.

Важные зоны
Необходимо убедиться, что ваша команда знает, как найти:
Рабочий стол или столы: На многих турнирах предоставляется доступ к рабочим столам, на которых проводятся матчи с
использованием роботов. Если предоставляется возможность пользоваться рабочими столами, тогда, как правило, расписание
пользования столами - очень плотное, и командам, возможно, необходимо будет резервировать время проведения матчей.

ĥ

Место проведения соревнований: Место проведения соревнований - это место, в котором находятся официальные турнирные столы
Игр в роботы, и в котором происходит оценка матчей с выступлениями роботов официальными судьями. Турнирные столы должны
устанавливаться парами. На каждом полном столе две команды должны соревноваться бок о бок со своими роботами.
ĥ

ĥ Оценочные сессии: Оценочные сессии по Ключевым ценностям, Конструированию роботов и Проектам обычно проходят в
помещениях, отделенных от зоны проведения соревнований. Ваша команда будет участвовать в каждой сессии в какой-то момент
времени в течение дня, поэтому необходимо убедиться, что вы понимаете, где и когда ваша команда должна принимать участие.
ĥ Пит-зона команды: Вашей команде во время регистрации может быть назначено определенное место для проведения настроек -

пит-зона команды (пит-станция или пит-стол), но в некоторых мероприятиях используется система "Первым пришел - первым
обслужен". Как правило, пит-стол предоставляется для того, чтобы ваша команда могла настроить дисплей, устроить презентацию
Ключевых ценностей, робота и Проекта или выполнить мелкий ремонт. Если у вашей команды есть плакаты или баннеры, вам
необходимо их подготовить, чтобы показать свой командный дух. Независимо от размера пит-станции вашей команды, проявляйте
дружелюбие и держите свою команду в пределах вашего пространства. Если ваша команда приносит ноутбук, необходимо убедиться,
что он полностью заряжен, если электрические розетки недоступны. Пит-зона обычно включает в себя Административный стол питзоны, где вы можете задать вопросы или получать информацию. Необходимо проконсультироваться с участвующими в мероприятии
добровольцами, чтобы узнать, разрешен ли допуск зрителей в Пит-зону.
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Тайм-менеджмент

Необходимо просмотреть расписание дня с вашей командой. Необходимо удостовериться, что ваша команда готова и прибудет
вовремя на каждое мероприятие, оценочную сессию и раунд с роботами. Это типовое расписание может дать вам представление о том,
чего можно ожидать.
ТИПОВОЕ РАСПИСАНИЕ ТУРНИРНОГО ДНЯ ДЛЯ КОМАНДЫ

Фойе здания
Пит-зона

E
L
P
M
A
S

Актовый зал
Гимнастический зал
Судейская комната 1
Гимнастический зал
Гимнастический зал
Судейская комната 2
Кафетерий
Судейская комната 3
Гимнастический зал
Судейские комнаты
Пит-зона
Гимнастический зал

Собрание тренеров

В самом начале дня на многих мероприятиях проводятся собрания тренеров. Тренер должен присутствовать или направлять
взрослого представителя. Организаторы турнира могут обсуждать любые изменения в расписании дня или логистические
проблемы. Это последняя возможность для вашей команды уточнить правила до начала соревнований. s.

Церемония открытия или приветствия

Церемония открытия помогает задать настрой на целый день. Представляются судьи, рефери и специальные гости, объясняются
вопросы по турниру и способы оценки, и организаторы турнира доводят до команд информацию о предстоящем дне.
После открытия, команды, которые сразу должны принять участие в матчах с выступлениями роботов или оценочных сессиях,
должны вернуться в свои пит-зоны, чтобы не пропустить свою очередь, воспользоваться рабочими полями для окончательной
регулировки роботов или подготовиться к встрече с судьями.
На некоторых турнирах проводится церемония приветствия в середине дня вместо церемонии открытия. Необходимо убедиться, что
ваша команда присутствует вне зависимости от времени проведения церемонии.

Раунды с выступлениями роботов

Предусмотрено 2 типа раундов с выступлениями роботов: рабочие раунды и официальные раунды. Если на вашем
мероприятии предлагаются рабочие раунды, то они являются необязательными, но могут помочь вашей команде решить
любые проблемы в последнюю минуту. В течение дня команды могут принять участие как минимум в трех официальных
раундах продолжительностью по 2½ минуты.
Вся ваша конкурсная команда (до 10 студентов) должна присутствовать на каждом раунде, хотя к турнирному столу
допускаются только 2 технических специалиста.

Судейство

Судейство часто проводится в зонах, которые отделены от основных мест проведения соревнований, чтобы устранить шум и
отвлекающие факторы. Вся ваша конкурсная команда (до 10 студентов) должна отчитываться на каждой из этих сессий в
назначенное в течение этого дня время. Необходимо убедиться, что вся команда знает, где проводятся все сессии, и в какое время
команда должна быть на месте.
Команды встречаются с судейской коллегией в течение 10-15 минут по каждой оцениваемой области. Команды должны всегда
спрашивать у судей, готовы ли они начать, прежде чем начинать настройку. В некоторых случаях судейство проводится
наблюдающими командами в реальном режиме времени. Необходимо проконсультироваться с организатором турнира, чтобы
узнать, какой формат он использует, если он не упоминается в полученной вами информации.
Обычно между каждой оценочной сессией устанавливается перерыв, поэтому команды могут отправиться на свое следующее место, и
судьям может понадобиться несколько минут, чтобы обсудить результаты команды, которую они только что видели. Обычно
хронометрист обеспечивает, чтобы сеансы оставались в графике.
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На некоторых турнирах вводятся ограничения на количество взрослых, которые сопровождают детей на оценочные сессии, независимо
от того, разрешена ли запись оценочных сессий. Необходимо принять во внимание, что эти правила не предназначены для того, чтобы
засекретить судейство или процесс выступлений, а исключительно для того, чтобы обеспечить справедливое судейство. Необходимо
верить в детей и доверять им самим проводить презентации.

Выбор победителей
По завершении оценочных сессий судьи собираются для анализа всех команд.
Если время позволяет, на некоторых мероприятиях предусмотрен второй раунд оценочных сессий, называемый «приглашение на
следующий раунд собеседования». Продолжительность и формат для этих сеансов не предписываются и могут значительно
различаться из-за ограничений мероприятий и расписания.
Приглашение на следующий раунд собеседования может потребоваться по многим причинам, начиная с того, что судья пожелает
получить дополнительные разъяснения относительно команды, Проекта или робота с привлечением нескольких судей, которым
необходимо посмотреть на команды с очень высоким рейтингом, которые могут рассматриваться в качестве победителей. Не будьте
наивными и не делайте предположений о шансах вашей команды просто на основе приглашения на следующий раунд собеседования.
Многие победители решаются определяются без всякого дополнительного приглашения, и наоборот - приглашения на следующий
раунд собеседования никогда не гарантирует получение премии. Если ваша команда получила приглашение на следующий раунд
собеседования, обязательно узнайте, нужно ли команде приносить свой Проект, робот или другие материалы.
Судьи могут также сами посещать команды в пит-зоне. Члены команды и контролирующий ее взрослый должны обязательно
находиться на своей пит-станции, если ожидается такой визит. В иных ситуациях, подбадривайте криками другие команды и
делитесь с ними тем, о чем вы узнали.
Необходимо подготовить свою команду к
ожиданию в конце дня. В время ожидания ваша
команда может собрать свой пит-стол и
дисплеи, а также загрузить их для отправки
после церемонии награждения. На вашем
турнире может быть специально приглашенный
артист или может быть организована выставка
Игр в роботы, чтобы участники занялись чемнибудь полезным, пока судьи принимают свои
решения.
Победителями на официальных мероприятиях
признаются те команды, которые
продемонстрировали исключительные
достижения в ключевых областях. Тренеры
должны помочь каждому члену команды
понять, что настоящая награда - это то, что
они открывают и учатся, как друг от друга.

Заключительная церемония

Церемония закрытия - это чествование
командами самих себя, что они сделали за весь
день и за весь сезон. Обязательно необходимо
спланировать посещение церемонии. Премии
будут вручается как раз в это время.
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Судьи и награды
Судьи на мероприятиях обычно являются добровольцами, как и многие тренеры. Они могут быть преподавателями, экспертами в
области, связанной с турниром, или, возможно, членом сообщества или лидером отрасли, которому интересно вдохновлять детей на
свершения.
Процесс судейства на турнирах контролируется ключевым волонтером, известным как судебный советник. Судебный советник
возглавляет судейскую команду и работает с организаторами турнира, чтобы обеспечить, что мероприятие будет соответствовать
стандартам судейства. Точно так же, как главный рефери окончательно определяет зарегистрированные очки в турнирной таблице Игр
в роботы, так и слово судебного советника является окончательным, когда на мероприятии дело касается любых судейских вопросов
или решений. Если у вашей команды есть вопросы по оценочной сессии, необходимо сразу же поговорить с судебным советником.

Судьи везде

Помимо оценки команд, в ходе которой используются
задания, выполняемые в процессе плановых сеансов
собеседования, судьи могут также использовать менее
формальные беседы и осуществлять наблюдения на
протяжении всего мероприятия, чтобы узнать больше о
командах.
Нужно напоминать своей команде, что судьи не могут
открыто демонстрировать, кто они, но их уши и глаза всегда
широко открыты. Протягивая руку помощи команде, которая
забыла что-то принести, вы тем самым громко заявляете о
понимании вашей командой принципов честного
профессионализма.
Судьи также должны рассмотреть любые материалы,
представленные в течение дня судьями, волонтерами и
другими участниками, которые взаимодействуют с
командой. Необходимо помочь членам вашей команды
понять этот процесс и помочь им чувствовать себя свободно,
разговаривая с судьями и другими добровольцами.

Субъективность судейства
За исключением Выступления роботов, которое объективно определяется очками, полученными на состязательном столе,
достижения команд во всех других категориях соревнований оценивается субъективно. Даже самые опытные и умелые судьи не
смогут оценить каждую команду абсолютно объективно. Судьи работают парами или небольшими группами, чтобы обеспечить
большую сбалансированность оценок при анализе команд. Кроме того, организаторы турниров обучают своих судей и используют
другие инструменты для соблюдения единых правил для всех.
Присужденные награды по своей сути субъективны, и это важно для всех команд. Победители определяются в ходе
процесса нормализации, который включает прения и обсуждения.
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Распределение наград

Целью процесса распределения наград в соревнованиях является моральная поддержка как можно большего числа команд,
которые больше всего заслуживают признания на соответствующем турнире. За исключением Выступления роботов (на котором
любая команда может получить премию на основе очков, которые они заработали), команды могут выиграть только одну Главную
премию за весь турнир.
Судьи должны рассмотреть вопрос о том, каким образом определить пул кандидатов на получение премии. Иногда в результате
получается, что премия не присуждается команде с самым высоким рейтингом по категории, если эта команда уже признана
победителем в другой категории. Например, если команда получает Премию Командную работку, то она уже не может получить
Премию за Презентацию, даже если они изначально получили наивысший рейтинг за презентацию. Они получат премию в той области,
относительно которой судьи согласны, что они преуспели больше всего.
Судьи соревнований организовывают прения, чтобы определить, каким наиболее подходящим способом оценить весь спектр
команд, а также отметить достижения всех команд.
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Вмешательство взрослых
Атмосфера турнира легко захватывает любого человека, и турнир является хорошей возможностью для команды отличиться. Взрослые
играют важную роль в коучинге и поддержке команды, но робот и Проект команды должны быть работой членов команды. Если судьи
или рефери замечают, что взрослые руководят работой команды, обучают команду или подстегивают детей, то они могут попросить
взрослых покинуть непосредственную зону.
Судьи обучаются, как истолковывать какое-либо сомнение в пользу команды, так и признавать переизбыток участия взрослых.
Неспособность команды ответить на вопросы или настроить робот без прямой помощи взрослого будет очевидна и повлияет на
право получения премий.
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Помимо официальных
мероприятий
Командные торжества
Признание и празднование достижений вашей команды, как индивидуальных, так и коллективных, имеет важное значение. Даже если
команда не достигла всех своих целей, она многое сделала, и члены команды должны гордиться своими достижениями. Планируйте
командные торжества. Организуйте вечеринку с пиццей или ужин в ресторане. Пригласите семью и друзей посмотреть, что сделала
ваша команда. Команда может продемонстрировать свой Проект, продемонстрировать свой робот и продемонстрировать командные
сувениры, альбомы и фотографии.

Признавать заслуги каждого члена команды
Расскажите каждому ребенку, как он работал в команде. Расскажите о замечательных идеях каждого члена команды, о проблемах, о
том, как они поддерживали друг друга, и что все узнали в течение сезона.
В качестве тренировки командной работы в конце сезона, необходимо попросить свою команду записать, какой вклад внес каждый
член команды. Затем необходимо представить каждому ребенку сертификат, демонстрирующий вклад, который подтвердили другие
члены команды. Это отличный способ для членов команды понять, что их вклад в команду больше, чем задачи, которые каждый из них
выполняет.

Поприветствуйте свою группу поддержки
Необходимо убедиться, что ваша команда признает вклад наставников, спонсоров, добровольцев и вашего хостинга. Команда может
написать персональное благодарственное письмо от команды или дать фотографию робота, оформленный сезонный сертификат или
личное благодарственное письмо, в котором признаются особые таланты или вклад каждого из них.

Проведение общественного мероприятия
Ваша команда может провести общественный турнир в межсезонье и
пригласить другие команды из своего региона. Эти мероприятия не
позволяют командам претендовать на турнир Чемпионата вашего региона,
но они отлично подходят для команд, чтобы продемонстрировать свои
таланты и поделиться своими знаниями в обстановке отсутствия давления.
Дети будут рады возможности увидеть, что сделали другие дети, и
получить признание за свои уникальные результаты.
Не стесняйтесь отрегулировать свое местное мероприятие в соответствии
с потребностями и ресурсами своей команды. Включить в это
мероприятие специальные турниры с роботами, командную работу,
мини-проекты и другие специальные компоненты, разработанные вашей
командой. Местные мероприятия не должны быть дорогими для
принимающей стороны. Реализовать творческий подход! Привлеките
родителей и спонсоров стать принять участие в планировании
мероприятия. Пусть участвующие команды знают, чего им стоит ожидать,
и как они могут помочь.
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Примечания

