


3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 3  марта  2023 года в Центре «Интеллект». График проведения 

формируется согласно поступившим заявкам. 

3.2. Заявки на участие принимаются  в электронной форме до 15 февраля 2023  года по адресу: 

intellect-2002@mail.ru (Приложение 1) 

4. Участники 

4.1. К участию в турнирной части Конкурса  приглашаются команды обучающихся 4 - 11 

классов образовательных организаций  г. Владикавказа. Численный состав команд не более 3-х 

человек. Рекомендуемый состав команды – 2 человека. 

4.2. Руководитель каждой команды представляет ее интересы при решении организационных и 

других вопросов во время проведения тренировочных мероприятий и непосредственно на 

соревнованиях. Руководитель команды непосредственно отвечает за соблюдение участниками 

правил безопасности и регламентов соревнований. 

4.3. Все команды-участники Конкурса должны иметь роботов, конструкции которых 

соответствуют заявленному виду соревнований. 

4.4. Виды соревнований предполагают деление на возрастные категории: 

- младшая возрастная категория до 12 лет включительно; 

- средняя возрастная категория 13 - 15 лет; 

- старшая возрастная категория 16+ лет; 

5. Регламент соревнований  

Соревнования проводятся по пяти номинациям:  

5.1. Биатлон; 

5.2. Интеллектуальное сумо 15×15; 

5.3. Кегельринг; 

5.4. Марафон шагающих роботов;  

5.5.  Траектория. 

Каждая команда со своим роботом участвует в одном заявленном виде соревнований 

Команда использует на Конкурсе  материалы и оборудование (роботов, комплектующие и 

портативные компьютеры и т.п.), привезенные с собой. Оргкомитет не предоставляет указанного 

оборудования на Конкурсе. В случае непредвиденной поломки или неисправности оборудования 

команды, организационный комитет не несет ответственность за их ремонт или замену. 

Командам рекомендуется предусмотреть набор запасных деталей.  В конструкциях роботов 

разрешено использование деревянных или пластиковых деталей собственного изготовления (в 

т.ч., напечатанных на 3Dпринтере, изготовленных на лазерном или фрезерном станке и т.п. 

образом). В конструкциях роботов запрещены открытые металлические детали, которые могут 

контактировать с полигоном, инвентарем или другим роботом. Контроллеры, датчики и моторы 

могут быть использованы только из образовательного конструктора.  Допускается использование 

датчиков сторонних производителей, соответствующих по функциональности стандартным 

датчикам образовательного конструктора. Допускается использование 
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