
Расписание проведения Региональной олимпиады по 
образовательной робототехнике школьников

Томской области 2015 г.
Адрес: г.Томск, ул.Мичурина, 8, 

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»
24   марта  

Регламенты первого дня олимпиады:
Актовый зал: «РобоПарад» 
Спортивный зал: «Следование по линии», «Кегельринг-квадро»,  
«Лабиринт-пазл», «Траектория-пазл», «Сумо шагающих роботов».

8.30 – 9.30 Регистрация команд.   
9.30 – 9.45 Собрание судей с руководителями и участниками команд.  
9.45 – 10.30 Тренировки. (Роботы должны быть заранее собраны и запрограммированы.  

Разбирать робота перед соревнованиями первого дня не требуется). 
10.30 – 10.45 Передача роботов на карантин.
 9.45 – 10.45 Собрание оргкомитета с тренерами команд. Мастер-классы (ауд. № 107)
10.45 – 11.00 Открытие олимпиады.   
11.00 – 13.00  Квалификационный тур. Первая часть.  
11.00 – 13.00 «РобоПарад»: тестирование команд и представление командами своих 
проектов.
13.00 – 14.00 Обед.   
14.00 – 16.00  Квалификационный тур. Вторая часть.
14.00 – 16.00 «РобоПарад»: продолжение представления командами своих проектов.
16.00 – 16.30 Подведение итогов.
16.00 – 16.30 «РобоПарад»: общий парад всех роботов регламента.
16.30 – 17.00 Торжественное награждение по итогам первого дня.   

2  5   марта  
Регламенты второго дня олимпиады:
 Спортивный зал: 
«Ловля жемчуга» (младшая группа WRO2015),
«Поиск сокровищ» (средняя группа WRO2015),
«Восхождение на горы» (старшая группа WRO2015),
«Футбол роботов GEN-II» (WRO2015),
Творческая категория WRO2015 «Роботы-исследователи».

8.30 – 9.30 Регистрация команд.  
9.30 – 9.45 Собрание судей с руководителями и участниками команд.  
9.30 – 9.45 Подготовка робота к сборке.   
9.45 – 11.45 Сборка роботов по регламентам основной категории. (В основной категории 

нужно собрать робота «с нуля».)
9.45 – 11.45 Соревнования по «Робофутболу». (В Робофутболе роботы должны быть 

заранее собраны и запрограммированы.)
9.45 – 11.45  Конкурс проектов творческой категории WRO2014 «Роботы и космос».   
11.45 – 12.00 Подготовка к первому раунду. Передача роботов на карантин. 
12.00 – 13.00 Квалификационный тур. Первый раунд.   
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 14.30 Отладка роботов.   
14.30 – 14.45 Подготовка ко второму раунду. Передача роботов на карантин.  
14.45 – 15.30  Квалификационный тур. Второй раунд.   
15.30 – 16.00 Торжественное закрытие олимпиады.  
16.00 – 16.30 Торжественное награждение.


