Общие правила соревнований «Турнир Двух Столиц». Декабрь2017.
1. Категории состязаний.
1.1. Соревнования «Турнир Двух Столиц» (далее – Турнир) в декабре 2017 г.
проводится по пяти состязаниям:
● состязание «Царь горы»;
● состязание «Гонки»;
● состязание «Мосты»;
● состязание «Качели»;
● состязание «Пятый элемент»1.
2. Требования к участнику команды
2.1. Определение возрастных групп:

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Возможность участия в состязании определяется по дате рождения участника.
Какие даты рождения включает в себя возрастная группа, описано в таблице
«Определение возрастных групп».
Команда, состоящая из представителей одной возрастной группы, может
участвовать только в состязании, рассчитанном на данную возрастную группу.
Команда, состоящая из представителей разных возрастных групп, может
участвовать только в состязании, рассчитанном на возрастную группу старшего
участника команды.
При несоблюдении указанных требований к участникам команда не будет
допущена к участию в Турнире.

3. Требования к команде
3.1. Состязания Турнира предполагают работу участников в командах.
3.2. Команда состоит из 1-2 участников и 1-2 тренера.
3.3. Участник может принимать участие в составе только одной команды.
3.4. Команда может участвовать в нескольких состязаниях Турнира, при соблюдении
п.п. 2.3, 2.4 настоящих правил.
3.5. При несоблюдении требований к команде, команда не будет допущена до участия
в Турнире.
4. Требования к тренеру команды
4.1. В качестве тренера команд могут выступать только совершеннолетние граждане.
4.2. Тренером не может быть обучающийся организаций общего образования.
4.3. В каждой команде должен принимать участие один тренер.
1

Регламент состязания «Пятый элемент» публикуется в первый день соревнований.

4.4.
4.5.
4.6.

При необходимости, в состав команды может быть включен помощник тренера.
Тренер может одновременно руководить более чем одной командой.
При несоблюдении указанных требований к тренеру команды, команда не будет
допущена до участия в Турнире.

5. Общие требования к материалам, оборудованию и программному обеспечению
5.1. Команда использует на состязании материалы и оборудование (роботов,
комплектующие и портативные компьютеры и т.п.), привезенные с собой.
Организаторы не предоставляют указанного оборудования на состязаниях.
5.2. В случае непредвиденной поломки или неисправности оборудования команды,
Организаторы не несут ответственность за их ремонт или замену. Командам
рекомендуется предусмотреть набор запасных деталей.
5.3. Ограничения на материалы и оборудование, используемые командой,
описываются в правилах соответствующего состязания (при необходимости).
Допустимо использовать только безопасное оборудование – не причиняющее
ущерба материалам и оборудованию команд, полю и реквизиту состязания, зоне
состязания и людям. При несоблюдении указанных требований к оборудованию
команды, команда будет дисквалифицирована до момента приведения в
соответствие указанных требований.
5.4. Команда может использовать на состязаниях заранее собранного робота, если иное
не указано в правилах соответствующего состязания.
5.5. Один и тот же робот не может быть использован разными командами. Команды,
нарушившие данное правило, будут дисквалифицированы и должны немедленно
покинуть зону состязания
5.6. В состязании команда может использовать любое программное обеспечение,
предназначенное для программирования роботов, если иное не указано в правилах
соответствующего состязания.
5.7. Команда может использовать на состязании программу для робота, составленную
заранее.
5.8. Иные требования к роботам могут быть описаны в правилах соответствующего
состязания.
5.9. Команда, которая не соблюдает требования к материалам, оборудованию и
программному обеспечению, может быть не допущена к участию в
соответствующем состязании на основании решения Судей.
6. Общие условия проведения состязаний
6.1. Каждое состязание имеет свою собственную схему проведения, описанную в
правилах соответствующего состязания или общих правилах категории
состязаний.
6.2. Тренеры не допускаются в зону состязания для инструктирования или
консультирования участников команд в течение состязания, если иное не указано
в правилах соответствующего состязания.
6.3. В зоне состязания разрешено находиться только участникам команд, судейской
коллегии, представителям Оргкомитета, представителям Главного Оргкомитета и
представителям Организаторов, а также лицам, допущенным Оргкомитетом.
6.4. На период проведения состязаний стандарт материалов, оборудования и полей,
используемых для состязаний, устанавливается Оргкомитетом.
7. Во время состязаний запрещено
7.1. Наносить ущерб площадке, полям, материалам и оборудованию, используемых
для состязаний, а также роботам других команд.
7.2. Принимать любые меры, которые судья может посчитать препятствием к

7.3.

проведению состязаний, нарушением регламента состязаний или правил
проведения соревнований.
Участники, нарушившие какой-либо из этих пунктов, могут быть
дисквалифицированы.

