
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого городского соревнования  

управляемых АТС, манипуляторов и БПЛА  

среди учащихся образовательных организаций подведомственных ДОНМ 

«РОБАТЛОН» 

 

 

1. Общие положения  

1.1 Открытое городское соревнование управляемых АТС, манипуляторов и 

БПЛА среди учащихся образовательных организаций подведомственных 

ДОНМ «РОБАТЛОН» (далее - Соревнования) проводится в рамках 

реализации городских образовательных проектов.  

1.2 Общее руководство проведением Соревнования осуществляет ГБОУ 

Городской методический центр ДОНМ.  

 

2. Цели и задачи  

2.1 Цель - расширение технического кругозора и содействие в реализации 

потенциальных возможностей талантливых учащихся в области технического 

творчества.  

2.2 Задачи:  

 повысить мотивацию учащихся к занятиям техническими видами 

спорта;  

 развивать умение работы в команде, здоровое состязание и 

соревновательный дух;  

 способствовать активизации интереса учащихся образовательных 

организаций к техническим видам спорта;  

 способствовать повышению общественной значимости и 

привлекательности деятельности в сфере техники и технологий.  

 

3. Состав и функции организационного комитета  

3.1. В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят 

представители ГБОУ ГМЦ ДОНМ и образовательных организаций 

подведомственных ДОНМ, на базе которых проходит квалификационный этап 

Соревнования.  



3.2. Оргкомитет утверждает состав жюри и итоговые протоколы 

квалификационного и финального этапов. 

 

4. Участники соревнований  

4.1 В Соревновании имеют право принимать участие учащиеся, объединённые 

в команды образовательных организаций. От одной образовательной 

организации заявляется одна команда.  

4.2 Состав команды – 5 человек, в том числе педагог-наставник. Участниками 

команды могут быть ученики 8-11 классов. 

4.3 Каждый участник может войти в состав только одной команды.  

4.4 Состав команды определяет руководитель и указывает в заявке. Состав 

команды от образовательной организации может быть определён по 

результатам внутреннего соревнования в образовательной организации. 

 

5. Сроки и порядок проведения соревнований  

5.1 Соревнование проводятся в два этапа: квалификационный 24 сентября 

2022 года и финальный 01 октября 2022 года. 

5.2 Регистрация участников осуществляется педагогом-наставником по 

ссылке, размещённой на сайте https://labpredprof.ru/projects/ не позднее  

18 сентября 2022 года.  

5.3 Регистрация команд на квалификационный осуществляется на площадку 

образовательной организации, определённую Оргкомитетом в соответствии с 

административным округом участника. Количество команд-участников на 

каждой площадке ограничено и составляет 8 команд. 

5.4 Команды образовательных организаций, принимающих 

квалификационный этап, регистрируются на площадку Лабораторий 

предпрофессионального образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

5.5. По итогам квалификационного этапа на каждой площадке определяется по 

одной команде – участнику финального этапа. В финальный этап с каждой 

площадки проходит одна команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

В случае равенства баллов, между командами проводится дополнительное 

испытание по одной из дисциплин соревнования. 

5.6. Финальный этап проводится на площадке Лабораторий 

предпрофессионального образования ГБОУ ГМЦ ДОНМ. 

 

https://labpredprof.ru/projects/


6. Условия участия  

6.1. Участники Соревнования должны пройти регистрацию на площадке 

проведения не позднее чем за 30 минут до начала Соревнования.  

6.2. Команда должна ознакомиться и соблюдать правила безопасной работы 

на площадке проведения Соревнования.  

6.3. Апелляция к судьям Соревнования возможна только со стороны педагога-

наставника строго по окончанию этапа. 

6.4. Нарушение условий участия (пункты 6.1. – 6.3.) приводит к 

дисквалификации команды. 

6.5. Соревнование проводится по правилам согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению. 

6.6. Команда может использовать своё устройство для пилотирования в случае 

соответствия устройства инфраструктурному листу (Приложение 2) 

 

7. Судейство  

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила Соревнования 

любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.  

7.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судьями в соответствии с 

Правилами.  

7.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям.  

7.4. Переигровка тура может быть проведена по решению судей в случае: если 

в работу устройства было постороннее вмешательство; либо, когда 

неисправность возникла по причине плохих внешних условий.  

 

8. Подведение итогов и награждение  

8.1 Команды, занявшие 1, 2, 3 места финального этапа Соревнования (по 

сумме баллов), награждаются дипломами победителя и памятными 

подарками. 

8.2. Все команды, участники финального этапа Соревнования, награждаются 

дипломами призёров. 

8.3 Все команды, участники квалификационного этапа Соревнования, 

получают грамоты участника.  



9. Обеспечение безопасности участников мероприятия  

9.1. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время Соревнования. 

9.2. Все участники Соревнования должны пройти инструктаж по технике 

безопасности на площадке проведения этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


