ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
04.12.2018

№ 01-05/1009

О проведении III Регионального
робототехнического фестиваля
«РобоФест-Ярославль»

В целях популяризации научного и технического творчества среди обучающихся
города Ярославля и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
городе Ярославле» на 2015-2020 годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в декабре 2018 года – январе 2019 года III Региональный
робототехнический фестиваль «РобоФест-Ярославль».
2. Поручить организацию и проведение III Регионального робототехнического
фестиваля «РобоФест-Ярославль» муниципальному образовательному учреждению
дополнительного
образования
Культурно-образовательному
центру
«ЛАД»
(Брожевич И.В.).
3. Утвердить положение о проведении III Регионального робототехнического
фестиваля «РобоФест-Ярославль» (приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Культурно-образовательного центра «ЛАД»:
4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента
(Ильиной Е.А) смету расходов на проведение III Регионального робототехнического
фестиваля «РобоФест-Ярославль».
4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе
Ярославле» на 2015-2020 годы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Заместитель директора департамента

Е.А.Ильина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования мэрии
города Ярославля от 04.12.2018 № 01-05/1009

Положение
о проведении III Регионального робототехнического фестиваля
«РобоФест-Ярославль»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении III Регионального робототехнического фестиваля
«РобоФест-Ярославль» (далее – Положение) определяет цель и задачи, сроки и место,
порядок проведения, участников, подведение итогов и награждение победителей.
1.2. III Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Ярославль» (далее –
фестиваль) проводится в рамках Программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России» (далее – Программы), реализуемой Фондом «Вольное
Дело», и является отборочным этапом на Всероссийский технологический фестиваль
«ProFest-2019».
1.3. Проведение
фестиваля
осуществляют
образовательные
организации,
заключившие соглашение с Программой и получившие статус регионального (местного)
организатора Программы (далее – организаторы) на текущий сезон:
 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
культурно-образовательный центр «ЛАД» (сокр. – МОУ КОЦ «ЛАД»);
 государственное образовательное автономное учреждение дополнительного
образования Ярославской области «Центр детско-юношеского технического творчества»
(сокр. – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, далее – «Кванториум 76»).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля: популяризация технического творчества в сфере робототехники
и программирования и повышение престижа инженерных профессий среди детей и
молодежи.
2.2. Задачи фестиваля:
 пропаганда среди детей и молодежи технического творчества в сфере
робототехники и программирования средствами робототехнических соревнований
фестиваля;
 развитие у детей и молодежи навыков проектной деятельности в сфере
робототехники и программирования в процессе подготовки и участия в робототехнических
соревнованиях фестиваля;
 отбор команд для участия в робототехнических соревнованиях Всероссийского
технологического фестиваля «ProFest-2019».
3. Сроки и место проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 21.12.2018 по 27.01.2019.
3.2. Местом проведения фестиваля являются площадки организаторов:
 г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 32 (МОУ КОЦ «ЛАД»);
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 г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133 («Кванториум 76»).
3.3. Сроки и место проведения фестиваля публикуются на официальном сайте
Программы в разделе «Региональные мероприятия»: http://russianrobotics.ru
4. Порядок проведения фестиваля
4.1. Фестиваль включает в себя:
 презентационно-деловую программу: открытие фестиваля, семинары, мастерклассы, презентационные и тренировочные мероприятия;
 соревновательную программу: соревнования участников фестиваля по
следующим направлениям
«Hello,robot! Lego», «Hello, robot! Open»,
«РобоКарусель»,
«FIRST FLL», «FIRST JrFLL»,
«AeroNet».
4.2. Фестиваль проводится по регламентам сезона 2018/2019, разработанным
Программой:
 «Hello,robot! Lego», «Hello, robot! Open»:
http://russianrobotics.ru/competition/hello-robot/
 «РобоКарусель»:
http://russianrobotics.ru/competition/robirosa/
 «FIRST FLL», «FIRST JrFLL»:
http://russianrobotics.ru/competition/first/
 «AeroNet»:
http://russianrobotics.ru/competition/aeronet/
4.3. Порядок проведения фестиваля включает в себя ряд процедур согласно
установленным срокам:
 до 10.12.2018:
разработка программы фестиваля и ее публикация на сайте Программы:
http://russianrobotics.ru/activities/regionalnyy-robototekhnicheskiy-festival-robofestyaroslavl-2019-1663/
на сайтах организаторов:
https://yarlad.edu.yar.ru (сайт МОУ КОЦ «ЛАД»)
https://kvantorium.edu.yar.ru/ («Кванториум 76»);
 21.12.2018
открытие и проведение презентационно-деловой программы фестиваля;
 до 18.01.2019
регистрация участников соревновательной программы фестиваля по ссылке на
сайтах организаторов:
https://yarlad.edu.yar.ru (сайт МОУ КОЦ «ЛАД»)
https://kvantorium.edu.yar.ru/ («Кванториум 76»);
 21.01-27.01.2019
проведение соревновательной программы фестиваля.
5. Участники фестиваля
5.1. Участниками фестиваля могут быть все желающие.
5.2. Участниками соревновательной программы фестиваля (далее – соревнования)
являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет. Возрастные границы
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участников соревнований установлены регламентами Программы отдельно по каждому
направлению (п. 4.2).
5.3. В соревнованиях принимают участие команды в составе от 2 до 6 человек.
Количественный состав команд установлен регламентами Программы отдельно по
каждому направлению соревнований (п. 4.2).
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Судейство соревнований проводят судьи, аттестованные Программой и
получившие статус:
 федерального судьи: http://russianrobotics.ru/competition/judges/
 регионального судьи: http://russianrobotics.ru/partners/certification-of-court/
6.2. Результаты соревнований по каждому направлению оформляются протоколами
и подписываются судьями.
6.3. Итоги соревнований публикуются не позднее двух недель после их окончания на
сайте Программы: http://russianrobotics.ru/activities/regionalnyy-robototekhnicheskiy-festivalrobofest-yaroslavl-2019-1663/
6.4. Каждый участник соревнований получает сертификат фестиваля.
6.5. Победитель (I место) и призеры (II и III место) в каждом направлении
соревнований награждаются медалями, дипломами фестиваля и памятными призами.
6.6. Наставники команд-участников соревнований получают благодарственные
письма от организаторов фестиваля.
6.7. Победители каждого направления соревнований фестиваля в соответствии с
установленными квотами получают возможность участия в робототехнических
соревнованиях Всероссийского технологического фестиваля «ProFest-2019».
7. Контактная информация:
Кашина Оксана Валерьевна, руководитель структурного подразделения МОУ КОЦ
«ЛАД», тел. 8 (4852) 28-77-12, e-mail: cary76@yandex.ru
Давыдова Лариса Александровна, заместитель директора по организационномассовой работе ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, тел. 8(4852) 30-42-76, e-mail: cttuyar@mail.ru

