
 

Памятка для участников  

XI Всероссийского технологического фестиваля “PROFEST”  

(направление “Робототехника”) 

  
Версия от 16.02.2019 

Место проведения Фестиваля: 

Москва, ВДНХ, павильон №75, зал А  Схема проезда на сайте 

Проезд: м.ВДНХ (Калужско-Рижская линия метро (оранжевая ветка), 10 мин. пешком. 

 

Даты проведения Фестиваля: 

20 – 22 марта 2019 – проведение соревнований программы “Робототехника”; 

20 – 23 марта 2019 - Олимпиада школьников “Робофест-2019”. 

ВНИМАНИЕ! Соревнования проводятся в определенные дни по расписанию! 

  

ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ ЗАДАТЬ НА ИНФОРМАЦИОННОЙ СТОЙКЕ! 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

ВАЖНО! Руководитель команды является ответственным лицом на мероприятии за 

несовершеннолетними участниками своей команды! 

Руководитель и участники команды являются ответственными за оборудование в 

технических зонах, личные вещи и своевременную явку команды на соревнования! 

  

ЗАНЯТОСТЬ КОМАНД И РАСПИСАНИЕ 

Подробные расписания будут размещены на сайте www.robofest.ru  на странице 

каждого направления соревнований. 

ПАМЯТКИ ДЛЯ КОМАНД НА СТРАНИЦЕ КАЖДОГО НАПРАВЛЕНИЯ! 

  

№ Направление 20 марта (СР) 21 марта (ЧТ) 22 марта (ПТ) 

1 РобоКарусель  

Соревнования  Собеседования с 

экспертами МГУ на 

ВДНХ согласно 

расписания с 10.00-

18.00 

Консультация на ВДНХ - 

21.03.19 

для 7-9 классов: 17.00-
18.30  

для 10-11 классов: 
18.30-20.00 

 

День самоподготовки к 

теоретическому туру 

финального этапа 

Олимпиады школьников 

“Робофест2019” 

 

 

Письменная работа в 

МГУ - 23.03.19  

время: 13.00-19.00 

2 HELLO, ROBOT!LEGO  х Соревнования х 

3 HELLO, ROBOT! Open х  х Соревнования 

4 Инженерный проект  Стендовая 

сессия/собеседо

 Стендовая 

сессия/собеседования 

Стендовая 

сессия/собеседования 

http://www.russianrobofest.ru/kak-dobratsya/
http://www.russianrobofest.ru/kak-dobratsya/
http://www.robofest.ru/
http://www.robofest.ru/


 

вания с 

экспертами 

с экспертами МГУ, 

консультация (вечер) 

с экспертами 

 

5 AutoNet 10+  Тренировочный 

день 

 

 Соревнования 

 

 Соревнования 

6 AutoNet 14+  Тренировочный 

день 

 

 Соревнования 

 

 Соревнования 

7 AutoNet 18+  Тренировочный 

день, 

соревнования 

  

Соревнования 

 

 Соревнования 

8 EcoNet 10+ Тренировочный 

день 

Соревнования Соревнования 

9 EcoNet 14+ Тренировочный 

день 

Соревнования Соревнования 

10 EcoNet 18+ Тренировочный 

день 

Тренировки/допуск/ 

квалификация 

Соревнования 

11 Андроидные роботы Соревнования   Соревнования   Соревнования  

12 Аэронет Соревнования   Соревнования   Соревнования  

13 ЦМИТ Полицент х х  Соревнования  

14 ИКаРёнок  Соревнования  х х 

15 ИКаР старт  Соревнования   х х 

16 ИКаР классик х Соревнования  х 

17 ИКаР профи х  х  Соревнования  

18 VEX IQ  Тренировочный 

день 

Соревнования  Соревнования  

19 VEX EDR  Тренировочный 

день 

Соревнования  Соревнования  

20 Gigo GreenMech х  Соревнования   х 

21 Промышленная 

автоматизация 2019 

х х  Соревнования  

22 Кубок РТК  Соревнования   Соревнования  х 



 

23 РОБОSKАРТ  х  Соревнования   Соревнования  

    

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЬ 

Приглашением на фестиваль является документ РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ (см.пункт 

19.4 Регламента фестиваля), который будет размещён на сайте 

RUSSIANROBOFEST.RU в разделе ИНФОРМАЦИЯ, а также в блоке справа на 

странице каждого соревнования в ближайшее время. 

Для оформления командировок и приказов необходимо распечатывать и ссылаться на 

регламент фестиваля. 

 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И 

ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

Во время проведения Фестиваля командировочные удостоверения будут заверяться 

печатью Фонда “Вольное Дело”, г. Москва 

ВАЖНО! Предоставлять на информационную стойку заполненные командировочные 

удостоверения, в том числе:  Даты и  Города. 

Пустые командировочные не принимаются! 

Для заверения КУ обращаться на Информационную стойку. 

 

 ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ 

Проезд и проживание команд осуществляются за счёт командирующих организаций. 

ВНИМАНИЕ! Организацией проживания и проезда Организаторы Фестиваля не 

занимаются!  

  

ПИТАНИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ 

В рамках Фестиваля 20, 21 и 22 марта 2019 г. каждому зарегистрированному участнику 

будет в обед выдаваться питание типа «Ланч-бокс» (горячее, хлеб). Питание 

участникам будет выдаваться СТРОГО согласно расписанию соревнований. 

Участникам, у которых  в какой-то из дней Фестиваля нет  соревнований в расписании, 

питание НЕ выдаётся! 

Выдача  питания будет производиться по наклейке-талону в зоне Выдачи 

питания (согласно плану) в соответствии со списками регистрации.  Питание 

получает только руководитель команды! Время обеда указано в расписании. 

Расписание обедов и инструкция в приложении в конце памятки. 

  

ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

Пакет участника фестиваля будут выдаваться в течение дня на площадке. Пакеты 

получает ТОЛЬКО руководитель! Для получения пакета участника необходимо 

предъявить наклейку с номером команды. 

  

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

Для руководителя/преподавателя/тренера, сопровождающего команду или 

совершеннолетнего участника команды: 

1. Паспорт гражданина РФ (требование законодательства РФ). 

2. Оригинал согласия на обработку персональных данных - необходимо сдать во 

время регистрации Организаторам. 

http://www.russianrobofest.ru/informatsiya/
http://www.russianrobofest.ru/informatsiya/


 

3. Анкета команды участницы (на каждую команду) – необходимо сдать во время 

регистрации Организаторам. 

4. Подписанный инструктаж по технике безопасности. 

5. Копия «Приказа на сопровождение» на детей, которых сопровождает 

руководитель команды/преподаватель/тренер на Фестиваль - необходимо сдать 

во время регистрации Организаторам. 

6. Страховой медицинский полис. 

 Документы на участников в команде. 

1. Свидетельство о рождении/паспорт гражданина РФ (требование 

законодательства РФ). 

2. Оригинал согласия на обработку персональных данных (подписанное 

родителями для несовершеннолетних) - необходимо сдать во время 

регистрации Организаторам. 

3. Страховой медицинский полис. 

 

Обращаем внимание, что, руководители и участники команд, принимающие участие в 

нескольких видах соревнований, ДОЛЖНЫ иметь оригинал согласия на обработку 

персональных данных для каждого вида соревнования. 

  

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФЕСТИВАЛЕ 

Регистрация и ПОЛУЧЕНИЕ ПАКЕТА УЧАСТНИКА И ПИТАНИЯ 

  

РЕГИСТРАЦИЯ по направлениям строго по расписанию! 

 ШАГ 1. Получение на регистрации папки команды и предоставление: 

1) заполненной заранее «Анкеты команды-участницы» (файл находится в 

блоке информации на странице каждого соревнования WWW.ROBOFEST.RU); 

2) оригинала согласия на обработку персональных данных в бумажном виде 

на каждого участника, подписанное официальными представителями 

несовершеннолетнего участника или самим совершеннолетним участником; 

3)  подписанный лист техники безопасности; 

4) руководители команд в обязательном порядке предоставляют при личной 

регистрации на Фестивале копию “Приказа на сопровождение участников 

команды” от образовательного учреждения. При регистрации команды от 

физического лица, то руководитель команды в обязательном порядке 

предоставляет согласие на сопровождение несовершеннолетних участников 

команды от родителей. 

  

При регистрации команде выдаётся: 

·    комплект сертификатов участника в соответствии с таблицей регистрации; 

·    значки по количеству зарегистрированных членов 

команды; 

·    лист с наклейками номера команды; 

·  талоны на питание на дни проведения направления, 

в котором команда принимает участие. 

  

ШАГ 2. Прикрепление значков 

http://www.robofest.ru/


 

Членам команды необходимо приклеить наклейку на середину значка (см. рисунок) и 

прикрепить значок на одежду, как нагрудный знак. 

Значок с наклейкой номера команды является идентификатором и пропуском в 

технические зоны и на соревновательные площадки. 

При утере значок не восстанавливается. 

  

ШАГ 3. Прохождение в техзону соревнований – согласно плану. 

План находится на сайте в разделе информация. http://robofest.ru/informatsiya/ 

Каждой команде в техзоне необходимо найти номер команды на столе, за каждой 

командой закреплено определенное место. 

  

ШАГ 4. Следование расписанию и указаниям судей. 

 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА 

Каждой команде для подготовки к соревнованиям будет предоставлено  в рамках 

определенного за командой  места в технической зоне на одну команду: 

·    Стол – 1 шт. 

·    Стулья или лавка. 

·    Розетка – 1 шт (ЗАПРЕЩЕНО использование удлинителей и разветвителей  

– согласно правилам площадки ВДНХ и электрической безопасности! В случае 

нарушения контролирующие органы площадки имеют право закрыть 

площадку, а Организаторы дисквалифицировать команду). 

  

ВНИМАНИЕ! Соблюдение порядка в технической зоне обязательно! 

Все вещи, не относящиеся к подготовке робота к заезду, должны быть размещены под 

столом. 

В случае несоблюдения порядка командой ответственные лица могут инициировать 

процедуру дисквалификации команды за нарушение «Положения о Фестивале». 

  

Командам рекомендуется всегда оставлять одного дежурного в технической 

зоне, следящего за сохранностью вещей команды! Оргкомитет Фестиваля не 

несет ответственности за вещи участников! 

  

ИНТЕРНЕТ-ДОСТУП НА ПЛОЩАДКЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Внимание! На площадке Фестиваля проводной и беспроводной доступ в ИНТЕРНЕТ 

предоставляться НЕ будет. 

Разворачивание собственных WI-FI сетей категорически запрещено! БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

Выписка из Регламента Фестиваля: 

«16.1. Создавать собственные WI-FI сети в любом виде, если это прямо не 

разрешается регламентом текущих соревнований. Нарушители данного правила 

могут быть дисквалифицированы и выдворены с территории Фестиваля». 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

http://robofest.ru/userfiles/Pamyatka%20uchastnika/PLAN%20RF2018.pdf
http://robofest.ru/userfiles/Pamyatka%20uchastnika/PLAN%20RF2018.pdf
http://robofest.ru/userfiles/Pamyatka%20uchastnika/PLAN%20RF2018.pdf
http://robofest.ru/userfiles/Pamyatka%20uchastnika/PLAN%20RF2018.pdf
http://robofest.ru/informatsiya/
http://robofest.ru/informatsiya/


 

Для каждого направления соревнований имеется индивидуальное расписание. Общее 

расписание будет предоставлено заранее. Дополнительное расписание может быть 

составлено судьёй при жеребьёвке команд. 

Команда ОБЯЗАНА следовать этому расписанию. 

В связи с большим количеством участников команде, пропустившей своё время заезда, 

по решению судьи в заезде может быть отказано. 

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

  

ХРАНЕНИЕ 

 Из-за ограниченного объёма камеры хранения возможность сдачи на хранение 

предоставляется только  командам  AutoNet 14+, AutoNet 18+ и только 

оборудования соревнований. По заполнению мест камеры хранения, камера 

хранения закрывается. 

На площадках и в техзонах за сохранность вещей и оборудования команд Оргкомитет 

ответственности не несет. Оргкомитет рекомендует участникам по окончании 

соревновательного дня забирать личные вещи и оборудование с площадки. 

Камера хранения работает  20, 21 марта 2019 

Время работы на приём: с 19.00 до 20.00 

Время работы на выдачу: с 08.30 до 10.00 (невостребованные коробки 

перемещаются в другое место, для их получения будет необходимо обратиться к 

представителю  Оргкомитета) 

 ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ В КАМЕРЕ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

  

НАПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РобоКарусель и 

направления, 

принимающие 

участие в 

Олимпиаде 

Внимание участников Олимпиады!  По прибытию в МГУ 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

справку из школы, подтверждающую обучение участника 

соревнований. Справка необходима для корректной подачи 

информации в информационную базу Всероссийских олимпиад 

школьников. Справку необходимо сдать в МГУ им. М.В. 

Ломоносова 23 марта 2019 г. всем участникам заключительного 

этапа Олимпиады. 

Hello, Robot! LEGO 

Hello, Robot! OPEN  

РобоКарусель 

ВАЖНО! В периоды тренировочных заездов и отладки 

роботов в техническую и соревновательную зону 

допускаются только участники соревнований без тренеров 



 

и руководителей команд. В техзонах работают сотрудники 

охраны и волонтеры, которые в случае некорректного 

поведения команд, имеют право на предупреждение и (при 

повторном предупреждении) на дисквалификацию команды-

нарушителя с соревнований. 

ВНИМАНИЕ КОМАНД! Тренировочные поля располагаются в 

техзоне. Соревновательные поля располагаются в 

соревновательной зоне. Соревновательная и техническая зоны 

находятся в разных местах. Каждой команде будет 

предоставлена возможность провести тренировочный заезд на 

соревновательном поле. Все команды находятся в равных 

условиях и претензии по освещенности полей не принимаются.  

Инженерный проект 

● Авто 

● Агро 

● Аэро 

● Машиностро

ение 

● Фристайл 

 

 

Для участников направления «Инженерный проект» есть 

возможность более зрелищно представления проекта гостям 

Фестиваля и экспертам. 

Разрешается прикрепить плакат команды  из баннера размером 

не более 75*100 см на стену, которая расположена позади 

стола команды (команда определяет самостоятельно 

горизонтальное или вертикальное размещение).  

Плакат крепится к баннеру на прозрачный скотч. 

ПЛАКАТ КОМАНДА ИЗГОТАВЛИВАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

  На плакате рекомендуется указать следующую информацию: 

         - Название команды 

         - Регион, населенный пункт 

         - Название организации 

         - Описательная часть проекта (текст, фото, картинки) 

НАПОМИНАНИЕ! плакаты с информацией, которая может быть 

расценена как пропаганда насилия, войны, наркотиков, 

межнациональной розни и т.д., т.п НЕ БУДУТ допущены к 

размещению! 

 

Памятка по получению ланч-бокса с обедом на PROFEST-2019 

ИНСТРУКЦИЯ 

1. В пакете участника у руководителя находятся наклейки, которые обмениваются на 

ланчбокс.  1 человек – 1 наклейка. 

2. Место: Зона выдачи ланч-боксов для команд (согласно плану). Зона находится в зале 

“С” (см. план). 

3. Для получения ланч-бокса при себе необходимо иметь значок участника с наклейкой 

номера команды. 

 

РАСПИСАНИЕ ОБЕДОВ PROFEST-2019 

  
 



 

20 марта 2019 г. (среда) 

Направление Время обеда 

РобоКарусель 

13.00 - 13.40 

AutoNet 10+ 

EcoNet 10+ 

ЮП Компетенции 

ЮП Корпорации 

ИКаРёнок 

РобоКарусель 

13.40 - 14.20 

AutoNet 14+ 

ЮП Компетенции 

Андроидные роботы 

VEX IQ 

РобоКарусель 

14.20-15.00 

EcoNet 14+ 

Инженерный проект 

ЮП ПрофСтарт 

AeroNet 

VEX EDR 

РобоКарусель 

15.00-15.40 

Кубок РТК 

AutoNet 18+ 

EcoNet 18+ 

 

ИКаР Старт 

  

  

21 марта 2018 г. (четверг) 

Направление Время обеда 

AutoNet 10+ 
13.00 - 13.40 

EcoNet 10+ 



 

ЮП Компетенции 

ЮП Корпорации 

Gigo GreenMech 

AutoNet 14+ 

13.40 - 14.20 

Инженерный проект 

ЮП Компетенции 

Андроидные роботы 

VEX IQ 

Hello, Robot! LEGO 

14.20 - 15.00 

EcoNet 14+ 

ЮП ПрофСтарт 

AeroNet 

AutoNet 18+ 

15.00 - 15.40 

EcoNet 18+ 

ИКаР Классик 

Кубок РТК 

РОБОSKАРТ 

  

 

 

 

22 марта 2018 г. (пятница) 

Направление Время обеда 

AutoNet 10+ 

13.00 - 13.40 

EcoNet 10+ 

ЮП Компетенции 

ЮП Корпорации 

Андроидные роботы 

ЦМИТ ПОЛИЦЕНТ 

AutoNet 14+ 

13.40 - 14.20 Инженерный проект 

ЮП Компетенции 



 

VEX IQ 

Hello, Robot! OPEN 

14.20 - 15.00 

EcoNet 14+ 

ЮП ПрофСтарт 

AeroNet 

VEX EDR 

AutoNet 18+ 

15.00 - 15.40 

EcoNet 18+ 

ИКаР Профи 

Промышленная автоматизация 2019 

РОБОSKАРТ 

 


