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_____________№ _________________  
на № _______ от  _________________ 

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования 
 
Руководителям образовательных 
организаций (по списку) 
 
Руководителям образовательных 
организаций - базовых площадок  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

О проведении регионального этапа 
Всемирной робототехнической олимпиады 
и регионального этапа Российской 
робототехнической олимпиады в 2021г. 

 

В соответствии с Планом мероприятий по выполнению государственных 
работ государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 
Свердловской области «Дворец молодёжи», предусмотренных государственным 
заданием на 2021 год центр инновационного и гуманитарного образования 21-
23.05.2021 г. проводит региональный этап Российской робототехнической 
олимпиады (РРО-2021) и Всемирной робототехнической олимпиады (WRO-2021) 
(далее – РЭ олимпиады).  

Тема РЭ олимпиады (WRO 2021 года): «POWERBOTS» («Энергоботы – 
будущее энергетики»). 

Для участия в РЭ олимпиады приглашаются победители соответствующих 
робототехнических олимпиад муниципального уровня – обучающиеся 
образовательных организаций всех видов и типов в возрасте 7-19 лет 
включительно.  

Место проведения:  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1.  
Все профили (категории) РЭ олимпиады, тематика профилей (категорий) 

олимпиады, состав команд, требования к роботам, полям и оборудованию 
соответствуют Положению о РРО и WRO 
(https://drive.google.com/file/d/1skq5UfylDIbLDZ0YrgWNSt6MfJvATY6o/view) и 
правилам проведения соответствующих категорий 
(https://robofinist.ru/event/info/competitions/id/465), а также Положению о 
проведении РЭ олимпиады. Перечень профилей (категорий) РЭ олимпиады, 
перечень сведений и документов для регистрации, формы согласия на обработку 
персональных данных – в приложении к данному информационному письму и 
Положению о проведении РЭ олимпиады.  

mailto:mail@dm-centre.ru
https://drive.google.com/file/d/1skq5UfylDIbLDZ0YrgWNSt6MfJvATY6o/view
https://robofinist.ru/event/info/competitions/id/465


 

Программа РЭ олимпиады будет сформирована в зависимости от количества 
заявок,  поданных для участия в олимпиаде соответствующего профиля 
(категории), и размещена на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (https://dm-
centre.ru/wro) до 18 мая 2021 года (включительно).  

ВНИМАНИЕ! Командам необходимо самостоятельно отслеживать 
актуальную версию правил (включая корректировки по размерам полей). 
Региональный этап олимпиады будет проводится по последней версии 
опубликованных правил.  

Для участия в РЭ олимпиады необходимо до 14 мая 2021 года 
(включительно) пройти предварительную регистрацию команды по адресу: 
https://robofinist.ru/event/511.  

Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются. 
По вопросам участия на РЭ олимпиады обращаться: Конина Елена 

Александрина, (343) 286-97-94, 
Для участия в РЭ олимпиады командам иметь с собой: пакет документов для 

очной регистрации на участие в соревнованиях, конструктор, нужное количество 
роботов, ноутбук, удлинитель, достаточный комплект запасных деталей и/или 
расходных материалов. 

Оплата проезда до места проведения олимпиады и обратно, проживания, 
питания руководителей команд производится за счет направляющей стороны.  

Наличие сменной обуви и соблюдение масочного режима – обязательно! 
 

 

И.о. Заместителя директора                                      А.В. Русаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конина Елена Александрина  
(343) 286-97-94, konina@irc66.ru 

https://dm-centre.ru/wro
https://dm-centre.ru/wro
https://robofinist.ru/event/511
mailto:konina@irc66.ru


 

Приложение № 1 
к письму от ____________№______ 

 
 

Профили (категории) регионального этапа  
Российской робототехнической олимпиады (РРО-2021)  

 

№ Профиль (категория), 
возрастная группа  Тема  

Возраст  
участников команды* 

Размер 
команды 
(чел.) старший  остальные 

1.  Основная категория, 
младшая возрастная группа  «Энергия дома» по 12 лет  по 12 лет 2 

2.  Основная категория, средняя 
возрастная группа  «Парковка и зарядка» 13-15 лет  по 15 лет 2 

3.  Основная категория, 
старшая возрастная группа  «Энергетический баланс» 16-19 лет  по 19 лет 2 

4.  Творческая категория, 
младшая возрастная группа  

Решение проблем, 
возникающих при 
использовании возобновляемой 
энергии (тема на выбор): 
1. «Энергия в вашем доме и 
обществе» (Энергия в вашем 
доме или хозяйстве) 
2. «Энергия и транспорт» 
(Интеллектуальная парковка и 
зарядка) 
3. «Баланс энергии в 
повседневной жизни» 
(Энергетический баланс в 
нашей повседневной жизни) 

по 12 лет  по 12 лет 2 

5.  Творческая категория, 
средняя возрастная группа  13-15 лет  по 15 лет 2 

6.  Творческая категория, 
старшая возрастная группа  16-19 лет  по 19 лет 2 

7.  Категория  
«Будущие инженеры»  

Беспилотные транспортные 
средства  
«Инженеры высокого уровня» 

16-19 лет  по 19 лет 2 

8.  
Категория  
«Футбол автономных 
роботов»  

Соответствие регламентам 
RoboCupJunior (соревнуются 
автономные роботы) 

10-19 лет  10-19 лет 2 

9.  
Категория  
«Футбол управляемых 
роботов»  

Соответствие регламентам 
RoboCupJunior (соревнуются 
управляемые роботы) 

7-19 лет  10-19 лет 2 

10.  Категория  
«WeDo основная»  «Борьба с лесными пожарами» 7-10 лет  7-10 лет 2 

11.  Категория  
«WeDo творческая» «Лесные пожары» 7-10 лет  7-10 лет 2 

 
*Внимание! При регистрации учитывается год рождения участника, а не его текущий возраст 
на момент проведения мероприятия! 

 
 
 

 
 



 

Приложение № 2 
к письму от ____________№______ 

 
Перечень сведений для предварительной регистрации  

на участие в региональном этапе 
Российской робототехнической олимпиады (РРО-2021)  

(далее – олимпиада) 
 

Сведения, которые необходимо подготовить для регистрации на участие в олимпиаде: 

1. Соревновательная категория (профиль). 
2. Название команды. 
3. Актуальная электронная почта команды. 
4. ФИО и дата рождения каждого члена команды.  
5. Полное наименование образовательной организации (по Уставу), территория. 
6. Ф.И.О. тренера команды, должность, адрес электронной почты, контактный телефон. 
7. Название проекта (только для творческой категории). 
8. Ссылка на размещение итогового протокола муниципального этапа олимпиады (при 
наличии) или ссылка на размещение письма руководителя образовательной организации (если 
муниципальный этап олимпиады не проводился). 
9. Ссылка на размещение скана согласия на обработку персональных данных, фото и 
видеосъемку совершеннолетнего участника олимпиады (подпись обязательна). 
10. Ссылка на размещение скана согласия на обработку персональных данных, фото и 
видеосъёмку несовершеннолетнего лица (заполняется законным представителем) (подпись 
обязательна). 
 
Команды, сообщившие о себе недостоверную информацию, могут быть 
дисквалифицированы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 4 
к письму от ____________№______ 

 
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъемку (совершеннолетнего) 

Я,_______________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской 
области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих 
персональных данных на следующих условиях: 
1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 
персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, (класс, курс); 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
3. Согласие даётся с целью участия в региональном этапе Российской робототехнической олимпиады.  
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих персональных данных от 
третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в Министерство 
просвещения Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 
«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий проводимых в течение 2021 года, для достижения вышеуказанных 
целей  
5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные источники персональных 
данных следующих персональных данных: 
‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес (класс, курс); 
‒ номер телефона, 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 
исключительно в целях: 
 размещения на сайте Оператора; 
 размещения на стендах Оператора; 
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению 
(в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 
волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 
рекламного видеоролика. 
Я информирован(а), что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в соответствии с интересами 
Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и 
прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
7.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае 
Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 
 
«___»________________ 202__г.                     _____________________ /______________________/  
                                                                                                                                                                                            (подпись)                                                                  (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 



 

Приложение № 5 
к письму от ____________№______ 

 
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку несовершеннолетнего лица 

 (заполняется законным представителем) 
Я,__________________________________________________________________________________________________
_ ___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 
учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»   (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку 
несовершеннолетнего:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 
отчество; номер телефона; адрес; сведения об основном документе, удостоверяющем личность; адрес электронной 
почты. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ данные о медицинском полисе; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в региональном этапе Российской 
робототехнической олимпиады.  
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим лицам и 
получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области, Министерству просвещения Российской Федерации, а также другим учреждениям и 
организациям, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты; 
биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего в одетом виде, а также 
использование фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего исключительно в целях: размещения на сайте 
Оператора; размещения на стендах Оператора; размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для 
всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по 
кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 
визуального ряда рекламного видеоролика. 
Я информирован(а), что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов Несовершеннолетнего в 
соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 
персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 
для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего. 
 

«___»________________ 202_г.           ____________ /____________________________/ 
             (подпись)                                                           (инициалы, фамилия) 



 

 
 


