Расписание проведения Региональной олимпиады по образовательной
робототехнике школьников Томской области 2018
27 марта *
Регламенты первого дня олимпиады:
Актовый зал: «Сцена RoboCupJunior onStage »
Спортивный зал:
- Футбол легкий RoboCupJunior Soccer Lightweight (ИК-мяч)
- Футбол открытый RoboCupJunior Soccer Open (пассивный мяч)
- Спасатели линия RoboCupJunior Rescue Line
- Спасатели лабиринт RoboCupJunior Rescue Maze
8.30 – 9.30 Регистрация команд.
9.30 – 10.00 Брифинг судей с руководителями и участниками команд.
10.00 – 11.00 Тренировки, интервью с командами. (Роботы должны быть заранее собраны и
запрограммированы. Разбирать робота перед соревнованиями не требуется).
11.00 – 13.00 Первый раунд.
13.00 – 13.30 Торжественное открытие Олимпиады
13.30 – 14.00 Обед (по талонам).
14.00 – 16.00 Второй раунд.
16.00 – 16.30 Подведение итогов.
16.30 – 17.00 Торжественное награждение.
28 марта *
Регламенты второго дня олимпиады:
Спортивный зал:
- Манипуляционные ИРС (6-8кл) "Сортировка посылок"
- Мобильные ИРС (9-11кл) "Поиск и спасение пострадавших"
- WRO младшая "Сокращение пищевых отходов"
- WRO средняя "Точное земледелие"
- WRO старшая "Доставка продуктов"
- WRO Футбол роботов
Актовый зал:
- WRO творческая "Еда имеет значение"
8.30 – 9.30 Регистрация команд.
9.30 – 10.00 Брифинг судей с руководителями и участниками команд.
9.30 – 10.00 Подготовка роботов к сборке.
9.30 – 10.00 Теоретический этап (один участник от команды).
10.00 – 12.30 Сборка роботов по регламентам Основной категории WRO (нужно собрать робота «с
нуля».). РобоФутбол — игры по расписанию. ИРС — настройка роботов на поле.
10.30 – 12.30 Конкурс проектов "Еда имеет значение" (творческая WRO).
12.30 – 12.45 Передача роботов на карантин. Замеры роботов.
12.45 – 13.30 Первый раунд.
13.30 – 14.00 Обед (команды обедают по талонам в свободное от заездов время)
14.00 – 14.45 Отладка роботов.
14.45 – 15.00 Передача роботов на карантин. Замеры роботов.
15.00 – 15.45 Второй раунд.
15:45 - 16:30 Подведение итогов
16.30 – 17.00 Торжественное награждение.
* Расписание может незначительно изменятся при проведении соревнований

