
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

«РОБОФИНИСТ 2023 МУРМАНСК»! 

 Предлагаем вам ознакомиться с памяткой для участия в отборочном этапе 

«Робофинист 2023 Мурманск». 

 

Очная регистрация на мероприятие начинается 17 и 18 марта 2023 года с 10.00. 

Место проведения: г. Мурманск, ул. Полярные Зори д.60, ГАПОУ МО «Мурманский 

Колледж Экономики и Информационных Технологий». 

Вход в здание через учебный корпус (см. схему). 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ 

Все команды, прибывшие на фестиваль, должны пройти регистрацию на мероприятие. 

Регистрация будет проводиться на площадке фестиваля на стойках регистрации по 

соревновательным направлениям. 

Регистрацию команд осуществляет РУКОВОДИТЕЛЬ. 

Просим руководителей команд подготовить комплекты документов на каждую команду 

по соревновательным направлениям.  

Для регистрации на мероприятие необходим следующий пакет документов: 



1) номер сертификата ПФДО (возможно оформление в виде списка на команду); 

2) согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего участника Отборочного этапа «РобоФинист 2023 Мурманск»; 

3) согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (несовершеннолетние участники 

конкурсных и иных мероприятий);  

4) копию документа, удостоверяющего личность участника; 

5) согласие на обработку данных педагогического работника. 

Вход в соревновательную зону будет осуществляться строго по бейджам. 

При себе необходимо иметь СМЕННУЮ ОБУВЬ.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

Просим помнить, что ответственность на мероприятии за детей несёт руководитель 

команды! Ответственность за оборудование в технических зонах, личные вещи и 

своевременную явку на соревнования несут сами команды. 

 

ПИТАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ 

Обеденный перерыв будет проходить в соответствии с расписанием направлений, 

стоимость обеда в колледже 250-300 рублей, осуществляется как наличный, так и 

безналичный расчет. 

 

ИНТЕРНЕТ ДОСТУП НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Разворачивание собственных WI-FI сетей на площадке фестиваля категорически 

запрещено! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Организаторы не предоставляют доступ в 

интернет. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Просим внимательно отнестись к требованиям регламентов. 

1. «ВЕСЕЛОЕ СУМО» - перед началом соревнований судьи проверяют наборы 

участников на соответствие базовой комплектации набора «LEGO Education WeDo 

2.0 45300», команда может пользоваться только одним набором. 

 

2. «СВОБОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ» - напоминаем о необходимости 

предоставления командой следующих материалов: плакат и презентация для 

предпоказа. 

Плакат может быть размещен на столе или радом со столом на демонстрационных 

конструкциях, подготовленных самой командой. 

Размещение плакатов или иных демонстрационных материалов на стенах не 

допускается. 

 



В соответствии с регламентом соревнований команда для предпоказа может 

использовать презентацию, максимум 3 слайда. Презентацию необходимо 

предоставить на носителе техническому специалисту в день соревнований во время 

брифинга команд в 11.00. 

 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ: «LEGO» - перед 

началом соревнований судьи проверяют наборы участников на соответствие базовой 

комплектации набора LEGO Education Mindstorms EV3 45544 или Базового набора 

LEGO® Education SPIKE™ Prime 45678. 

Важно!  

НАБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ ПРИНОСИТ С СОБОЙ УЧАСТНИК! 

Организаторы образовательные конструкторы не предоставляют. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

17 марта в 14.30 в каб.113 состоится встреча руководителей команд с ответственным 

секретарём Российского национального комитета RoboCup, заведующим лабораторией 

робототехники и искусственного интеллекта ТУСУР Шандаровым Евгением 

Станиславовичем. 

Тема выступления: «Международный чемпионат по робототехнике и ИИ в России». 

Продолжительность – 30 минут. 

 

 

По всем вопросам можно обращаться к Черевач Александре Александровне, т.89113400584 


