
Расписание проведения Региональной олимпиады по образовательной 
робототехнике школьников 2016г.

28 марта 2016г. Регламенты первого дня олимпиады:
Спортивный зал: «Лабиринт: туда-обратно», «Манипуляторы», «Траектория: карта»
Актовый зал: «РобоТраФФик» 

8.30 – 9.30 Регистрация команд.  
9.30 – 9.45 Собрание судей с руководителями и участниками команд. 
9.00 – 11.30 Тренировка. Отладка 150 мин. (Роботы должны быть заранее собраны и 
запрограммированы. Разбирать робота перед соревнованиями первого дня не требуется).
11.30 – 11.45 Передача роботов на карантин.
10.00 – 11.00 Собрание оргкомитета с тренерами команд. Мастер-классы.
11.45 – 12.00 Открытие олимпиады.  
12.00 – 13.30  Квалификационный тур.
13.30 – 14.15 Обед.  
14.15 – 15.00  Отладка роботов 45 мин.
15.00 – 15.15  Передача роботов на карантин.
15.15 – 16.00  Финальный тур.
16.00 – 16.30 Подведение итогов.
16.30 – 17.00 Торжественное награждение по итогам первого дня.   

29 марта 2016г. Регламенты второго дня олимпиады:
Спортивный зал: «Чистый путь к школе» (младшая WRO2016), «Сортировка отходов» 
(средняя WRO2016), «Завод по переработке отходов» (старшая WRO2016), «РобоФутбол 
GEN II» (WRO2016)
Актовый зал: «Борись с отходами» (творческая WRO2016)

8.30 – 9.30 Регистрация команд.  
9.30 – 9.45 Собрание судей с руководителями и участниками команд.
9.45 – 11.00 Подготовка выставочного павильона командами творческой категории.
9.45 – 10.00 Подготовка робота к сборке по регламентам основной категории. 
10.00 – 12.30 Сборка и отладка роботов по регламентам основной категории 150 мин. (В 
регламентах основной категории нужно собрать робота «с нуля».)
9.45 – 10.00 Жеребьевка команд по подгруппам в РобоФутболе.
10.00 – 10.45 Отладка роботов по регламенту РобоФутбол. (В Робофутболе роботы должны 
быть заранее собраны и запрограммированы. Разбирать робота в РобоФутболе перед 
соревнованиями не требуется)
10.45 – 16.00 Соревнования по «Робофутболу». 
11.00 – 12.30 Конкурс проектов творческой категории «Борись с отходами» WRO2016.
12.30 – 12.45 Основная категория. Передача роботов на карантин.
12.45 – 13.30 Квалификационный тур.
12.45 – 13.30 Демонстрация зрителям проектов творческой категории «Борись с отходами» 
WRO2016.
13.30 – 14.15 Обед
14.15 – 15.00 Основная категория. Отладка роботов 45 мин.  
15.00 – 15.15  Основная категория. Передача роботов на карантин.
15.15 – 16.00  Финальный тур.
14.45 – 16.00 Демонтаж выставочного павильона командами творческой категории.
16.00 – 16.30 Подведение итогов.
16.30 – 17.00 Торжественное награждение по итогам второго дня.   
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