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06.04.2022____№ ___362___________  

на № _______ от  ______________ 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций (по списку) 
 

О проведении регионального этапа 

Российской робототехнической олимпиады 

в 2022г. 

 

В соответствии с Планом мероприятий по выполнению государственных работ 

государственным автономным нетиповым образовательным учреждением 

Свердловской области «Дворец молодёжи», предусмотренных государственным 

заданием на 2022 год центр инновационного и гуманитарного образования                    

17-18 мая 2022 г. проводит региональный этап Российской робототехнической 

олимпиады (далее – РЭ РРО-2022, олимпиада).  

Тема РЭ РРО-2022: «Мой робот - друг». 

Для участия в РЭ РРО-2022 приглашаются победители соответствующих 

робототехнических олимпиад муниципального уровня – обучающиеся 

образовательных организаций всех видов и типов в возрасте 6-19 лет включительно.  
Место проведения:  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», (г. Екатеринбург, пр. Ленина,1).  

Все профили (категории) РЭ РРО-2022, тематика профилей (категорий) 

олимпиады, состав команд, требования к роботам, полям и оборудованию 

соответствуют правилам проведения соответствующих категорий РРО 

(https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/620 и https://sportrobotics.ru/event/620), 

а также Положению о проведении РЭ РРО-2022. 

Перечень профилей (категорий) РЭ РРО-2022, расписание РЭ РРО-2022, 

перечень сведений и документов для регистрации – в приложениях к данному 

информационному письму (приложения №1, №2, №3).  

Программа РЭ РРО-2022 будет сформирована в зависимости от количества 

заявок, поданных для участия в олимпиаде соответствующего профиля (категории), 

и размещена на страницах мероприятия (https://dm-centre.ru/wro и 

https://robofinist.ru/event/683) до 13 мая 2022 года (включительно).  

ВНИМАНИЕ! Командам необходимо самостоятельно отслеживать 

актуальную версию правил (включая дизайн полей и уточнение заданий), 

опубликованных на сайте https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/620. 

Региональный этап Российской робототехнической олимпиады будет 

проводится по последней версии опубликованных правил.  
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Приложение № 1 

к письму от __06.04.2022__№__362__ 
 

 

Профили (категории) 

регионального этапа Российской робототехнической олимпиады  

 

№ 
Профиль (категория), 

возрастная группа  
Тема  

Размер 

команды 

(чел.) 

Возраст  

участников 

команды* 

Годы рождения 

(РЭ РРО- 2022) 

1.  
Основная категория, 

младшая возрастная группа  
«Садовый робот» 2 8-12 лет  2010-2014 

2.  
Основная категория, 

средняя возрастная группа  
«Робот-спасатель» 2 11-15 лет  2007-2011 

3.  
Основная категория, 

старшая возрастная группа  
«Робот-санитар» 2 14-19 лет  2003-2008 

4.  
Творческая категория, 

младшая возрастная группа  
Тема на выбор 

(или их сочетание): 

1. «Роботы в доме»  

2. «Роботы-спасатели»  

3. «Роботы в здравоохранении»  

2 8-12 лет  2010-2014 

5.  
Творческая категория, 

средняя возрастная группа  
2 11-15 лет  2007-2011 

6.  
Творческая категория, 

старшая возрастная группа  
2 14-19 лет  2003-2008 

7.  
Категория  

«Будущие инженеры»  

Беспилотные 

транспортные средства  

«Инженеры высокого уровня» 

2 14-19 лет  2003-2008 

8.  

Категория 

«РобоСпорт. Теннис 

автономных роботов» 

Соответствие регламентам 

«Теннис автономных роботов. 

Парный теннис» 

2 11-19 лет 2003-2011 

9.  
Категория 

«РобоСпорт. Вышибалы»  

Соответствие регламентам 

«Вводный робоспорт – 

Вышибалы» 

2 11-19 лет  2003-2011 

10.  
Категория  

«WeDo основная»  
«Робот друг и помощник дома» 2 6-10 лет  до 2012 (вкл.) 

11.  
Категория  

«WeDo творческая» 

«Робот друг и помощник в 

школе. Роботы Аватары» 
2 6-10 лет  до 2012 (вкл.) 

 

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

момент проведения мероприятия! 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к письму от ___06.04.2022___№__362__ 
 

 

 

Расписание  
регионального этапа Российской робототехнической олимпиады  

(17-18 мая 2022 г.) 
 

Место проведения: ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», (г. Екатеринбург, пр. Ленина,1) 

Начало регистрации: 8:30 ч. (ежедневно) 

 

№ Профиль (категория), возрастная группа  

17 мая 2022 (вторник) 

1 Основная категория, младшая возрастная группа *  

2 Основная категория, средняя возрастная группа *  

3 Основная категория, старшая возрастная группа *  

4 Творческая категория, младшая возрастная группа 

5 Творческая категория, средняя возрастная группа 

18 мая 2022 г. (среда) 

6 Категория «Будущие инженеры» * 

7 Категория «РобоСпорт. Теннис автономных роботов» * 

8 Категория «РобоСпорт. Вышибалы» * 

9 Категория «WeDo основная» **  

10 Категория «WeDo творческая»  

11 Творческая категория, старшая возрастная группа 

*Тренер/педагог после открытия соревнований на поле не допускается. В брифинге и 

тренировках команды участвуют самостоятельно. 

**Перед началом соревнований робот может находиться как в собранном, так и в разобранном 

виде. Этап сборки робота в данной категории не предусмотрен. 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к письму от __06.04.2022____№__362__ 

 

 

Перечень сведений для предварительной регистрации на участие в 

региональном этапе Российской робототехнической олимпиады  
(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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


