
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении
Всероссийских ON_line соревнований 

по робототехнике
«УНИКУМ»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  определяет  условия  участия  и  порядок  проведения
Всегоссийских  ON_Line  соревнований  по  робототехнике  «УНИКУМ»  (далее  –
Соревнования).

1.2.  Соревнования проходят на роботах Lego EV3 организаторов соревнований,  путем
установки на них программного обеспечения, присланного участниками соревнований.

1.3. Соревнования проходят в прямом эфире на канале Youtube в день их проведения.

2. Задачи Соревнований.

2.1. Содействие развитию творческого потенциала и ранней профориентации школьников
в научно-технической сфере.

2.2.  Популяризация научно-технического творчества  и  робототехники и  демонстрация
возможных перспектив личностного развития детей и юношества в данных сферах.

3. Организаторы Соревнований.

3.1. Организаторами соревнований являются:
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Садалмелик» (ИНН  5803021430,  ОГРН
1105803001204, адрес г. Кузнецк Пензенской обл, ул Белинского 161),
и
Клуб  кибернетики  «УНИКУМ» (ИП  «Кочкина  Н.Ю.»,  ИНН  583606911347,  ОГРНИП
320583500018049, адрес г. Пенза, ул. Пушкина 49) 
(далее — Организаторы).

3.2.  Настоящее  Положение,  дополнения  и  изменения  к  нему,  иная  информация  о
Соревнованиях  размещаются  на  официальном  странице  VK  Соревнований  по  адресу
https://vk.com/club195642939 (далее – Сайт).

3.3. Координатор по вопросам Соревнований — Кочкина Наталья Юрьевна -
+7-960-317-39-39 

3.4. Электронный адрес Соревнований: contest@ynicym.ru

4. Участники  Соревнований.

4.1.  К  участию  в  Соревнованиях  приглашаются  все  желающие  вне  зависимости  от
региона и страны проживания,  при условии,  что  они представят заявки,  и в  дальнейшем
будут общаться с организаторами на русском языке.

https://vk.com/club195642939


4.2.  Участниками  соревнований  могут  быть  как  учебные,  клубные  организации  всех
типов, так и частные лица.

4.3. К  участию  в  Соревнованиях допускаются  дети  в  возрасте  от  8  до  14  лет
включительно на момент проведения Соревнований.

4.4.  От имени несовершеннолетнего участника  Соревнований выступает его  законный
представитель (тренер, родитель, опекун, усыновитель).

5. Номинации
5.1. Гонки по линии 20 мм.
5.2. Усложненный кегельринг.
5.3. Задание в ТРИК Студио.

Регламенты номинаций содержатся в отдельных файлах.

6. Сроки проведения
29 июня - 30 июля 2020 г. - регистрация участников и прием материалов (см. ниже 

«Требования к регистрации и отправке материалов»).
       01 августа 2020 г. - проведение Соревнований, подведение итогов.

Время проведения соревнований оговаривается организаторами 30 июля 2020 г.

7. Требования к программному обеспечению.

7.1. В номинациях 5.1. и 5.2. участники соревнований пишут программу на одном из 
языков программирования:
- EV3_G
- ТРИК Студио
- EV3_Basic
- Clever

Программа должна иметь имя по названию команды, написанной английскими буквами.

Возможно использование другого программного обеспечения по согласованию с 
организаторами при условии, что:

- программное обеспечение бесплатное;
- используется стандартная прошивка блока EV3.

7.2. В номинации 5.3. программа пишется в ТРИК Студио.

8. Требования к регистрации и отправке материалов

8.1. Регистрация участников производится на официальном сайте организаторов 
https://vk.com/club195642939

8.2. Программное обеспечение присылается на электронный адрес Соревнований 
contest@ynicym.ru

Внимание! Материалы, присланные не в соответствии с Требованиями к регистрации и 
отправке или после указанного срока окончания приема работ, не рассматриваются.

mailto:contest@ynicym.ru
https://vk.com/club195642939


9. Судейская коллегия

Главный судья Соревнований — Логинов Владимир Олегович.

10. Награждение

10.1.  Все  зарегистрированные  участники  чемпионата  и  их  тренеры получат  именные
электронные Сертификаты участников Соревнований.

10.2.   Участники  и  их  тренеры,  занявшие  призовые  места,  награждаются  именными
электронными Дипломами Соревнований.

10.3. Сроки отправки электронных Сертификатов и Дипломов – в течение двух дней со
дня публикации результатов на официальном сайте Соревнований.

11. Прочие условия

Участник  Соревнований (его  законный  представитель),  подавая  заявку  на  участие  в
Соревнованиях:

11.1. Подтверждает свое согласие с условиями настоящего Положения.
11.2.  Дает  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  целях,  связанных  с

проведением Соревнований;
11.3.  Соглашается с  тем,  что ход соревнований будет доведен до всеобщего сведения

путем размещения на официальном канале Организаторов на сервисе YouTube, официальном
сайте Соревнований.


