Открытый Московский Робототехнический
Турнир по регламентам RobotChallenge
20-21 апреля 2013 года
Вход бесплатный.
20-21 апреля 2013 года в Московском Городском Дворце Детского
(Юношеского)
Творчества
состоится
Открытый
Московский
Робототехнический Турнир по регламентам Robot Challenge.
В рамках программы пройдут:
•
Выставка роботов (Freestyle).
•
Открытый Московский Робототехнический
регламентам Robot Challenge.

Турнир

по

В рамках Турнира будут проводиться состязания роботов в
номинациях:
•Мини-сумо

(10х10)
•Мини-сумо LEGO (15х15)
•Микро-сумо (5х5х5)
•Нано-сумо (2,5х2,5х2,5)
•Гуманоидное сумо
•Гуманоидный спринт
•Собиратели шайб (Pack Collect)
•Линия (ширина линии 1,5 см)
•Линия Lego (ширина линии 5 см)
•Freestyle
Каждая из номинаций состоится лишь при условии наличия минимум
3х соревнующихся роботов.
Количество роботов, участвующих в одной и той же номинации, от
команды/участника не ограничено.
Для принятия участия в турнире необходимо заполнить форму заявки
участника (см. далее).
Для участников из других городов проживание и питание за счет
командирующей стороны.

Место проведения: Москва, Ул. Косыгина, д.17, Московский Городской Дворец
Детского (Юношеского) Творчества на Воробьевых горах.
Информация представлена на сайтах:
www.roboschool.ucoz.ru
http://vk.com/ru_robotchallenge
Дополнительная информация и контакты:
Томилин Владимир Александрович
Tomilinva@mail.ru
Тел.:8(985)138-03-45
Аниськова Екатерина Николаевна
EAniskova@gmail.com
Тел.:8(963)601-09-33

Форма заявки на участие в Открытом Московском
Робототехническом Турнире по регламентам Robot Challenge
В заявке следует указать следующую информацию:
1.Организация (команда может и не представлять никакую организацию;
участвовать могут и частные лица)
1.1.Название команды ______________________
1.2.Организация ___________________________
1.3.E-mail ____________
1.4.Фамилия, имя, отчество руководителя организации ________
1.5.Адрес организации ____________________________________
2.Руководитель команды (им может быть один из участников; руководителя
может и не быть вовсе)
2.1.Фамилия, имя, отчество руководителя команды ____________
2.2.Контактные данные (телефон, эл.почта) ___________________
3.Участники (далее перечисляются все члены команды)
3.1.Фамилия, имя, отчество участника ________________________
3.2.Дата рождения _________________________________________
3.3.Должность, организация (место работы, учебы. Например: МФТИ,
студент 3 курса)
3.4.Контактные данные (телефон, эл.почта) ____________________
4.Роботы (далее перечисляются все роботы, заявленные командой)
4.1.Название робота ________________________________________
4.2.Описание робота_______________________ (в свободной, произвольной
форме. К письму можно приложить и фотографию робота)
Заявки присылать по адресам:
roboschool@mail.ru и rurobotchallenge@mail.ru
Заявки на участие в чемпионате принимаются до 18 апреля 2013г. включительно.

Внимание! Подтверждение приема заявки оргкомитет высылает в течение 3-х
дней.

