ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Национального отбора Всемирной олимпиады робототехники «WRO 2019».

ГЛАВА I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Национального отбора на
Всемирную олимпиаду по робототехнике (далее - Соревнования).
2. Целью проведения Соревнований является отбор кандидатов в Национальную сборную
для представления Республики Беларусь на Всемирную олимпиаду роботов (WRO 2019) в
Венгрии (далее – Всемирный финал).
3. Организатором Соревнование является Общество с Ограниченной Ответственностью
«Школа робототехники» (далее - организатор).
4. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением и Правилами
Конкурса, установленными Организационным комитетом Всемирной олимпиады роботов
WorldRobotOlympiad (далее - WRO), условия которых являются неотъемлемыми и
обязательными при проведении Соревнования.
5. Во Всемирном финале Организаторами предоставляется возможность участия
победителям Соревнования согласно квотам, выделенным WRO.
6. Официальным информационным ресурсом для размещения информации
Соревнованиях является вебсайт ООО «Школа робототехники» wro.robolab.by.
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7. Любые вопросы, связанные с проведением Соревнований, подлежат рассмотрению
организатором.
8. Перечень расходов, связанных с участием в Соревнованиях, которые оплачиваются
участниками Соревнований самостоятельно:
8.1. Проживание участников Соревнований.
8.2. Питание участников Соревнований на протяжении всего времени проведения
Соревнований.
8.3. Переезд участников Соревнований от места жительства до места проведения
Соревнований и обратно.
9. Перечень расходов, связанных с участием в Соревнованиях, которые берёт на себя
Организатор или привлечённые Организатором спонсоры и партнёры:
9.1. Организация места проведения Соревнований, оборудование, необходимое для
проведения Соревнований согласно правилам.
ГЛАВА II

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
1. К участию в Соревнованиях в качестве участника Соревнований допускаются граждане
Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Республики Беларусь (не менее двух с половиной лет),
возраст которых в год проведения Соревнований соответствует правилам Соревнований в
соответствие с возрастной категорией, выбранной участником.
2. Участник Соревнований может быть представлен только в составе команды из двух или
трёх человек, в соответствии с правилами Соревнований.
3. Каждую команду, участвующую в Соревнованиях, должен сопровождать Тренер
(возраст Тренера 18 лет и старше). Один Тренер может представлять несколько команд, но
в таком случае должен быть Помощник Тренера, таким образом, чтобы на одну команду
приходилось по одному взрослому Сопровождающему.
4. В Соревнованиях допускается участие команд, использующих только наборы и
компоненты, определённые правилами Соревнований.
5. Участники Соревнований, участвующие в категории Open, должны предоставить
Организатору Соревнований и зрителям презентацию проекта на английском языке,
плакат с описанием проекта, а также (желательно, но необязательно) видео-презентацию
проекта согласно правилам Соревнований.
6. Участник Соревнований должен соблюдать правила Организаторов, нормы приличия,
правила пожарной безопасности и законы РБ. В ином случае Участник может быть
дисквалифицирован.
ГЛАВА III
ПОДАЧА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
1. Для участия в Соревнованиях заявка подаётся онлайн через сайт Организатора по
адресу http://wro.robolab.by/registraciya.html до 01.09.2019 включительно. Заявки,
поданные позднее будут рассматриваться отдельно.
2. Участник, или его Законный представитель должен ознакомиться с Договором
публичной оферты, который заключается с каждым Участником в момент регистрации.
ГЛАВА IV
ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
1. Заявка для участия в Соревнованиях рассматривается Организатором в течение четырёх
календарных дней после окончания приёма заявок.
2. Участники, которые были отобраны Организатором исходя из даты и времени подачи
заявки и наличия свободных мест в зоне проведения Соревнований, приглашаются
Организаторами к участию согласно расписанию Соревнований.
3. Участники приглашаются Организатором посредством отправления электронного
письма на зарегистрированный электронный адрес.
ГЛАВА V
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Соревнование проводится в один этап согласно правилам Соревнований.
2. Состав профессионального жюри формируется из числа лиц, подавших заявку на
участие в качестве Судьи и отобранных Организатором. В состав профессионального
жюри не могут входить лица, связанные с участниками Соревнований родственными
отношениями либо имеющие отношение к их подготовке.
4. Список участников соревнования и результаты выполнения заданий, а также фото и
видео материалы могут быть использованы Организатором по его усмотрению, а также
опубликованы на сайте Организатора и СМИ без уведомления об этом Участника.
5. Список участников Соревнования, отобранных для участия в финале Соревнования,
может размещаться в средствах массовой информации на усмотрение Организатора.
6. В случае победы на Соревновании участникам даётся возможность представлять
Республику Беларусь на Всемирном финале WRO, который пройдёт 8-10 ноября в
Венгрии.

