
Программа 

регионального этапа Российской робототехнической олимпиады-2022 г. 

Тема: «Мой робот - друг»  
 

17 мая 2022г. (вторник) 

 
Основная категория*, младшая возрастная группа (8-12 лет включительно) 

Тема: «Садовый робот»  

Размещение: фойе 2 этажа (левая сторона, возле зоны «Зимнего сада») 

2 соревновательных поля/группы I и II (по 9 команд в группе) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Открытие соревновательных зон, размещение команд, допуск к полям 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-10:30 Тестирование поля 

10:30-10:45 Разбор роботов. Подготовка наборов к проверке. Проверка наборов 

10:45-12:45 Сборка и отладка роботов перед первым раундом 

12:45-13:15 
Первый раунд 

Сдача роботов в «карантин» 

13:15-13:45 Обед 

13:45-14:45 Отладка перед вторым раундом 

14:45-15:15 Второй раунд 

15:15-15:45 Отладка перед третьим раундом 

15:45-16:15 Третий раунд 

16:15-17:00 Подведение итогов, подготовка наградных документов  

17:00 Закрытие соревнований, награждение 

 

Основная категория*, средняя возрастная группа (11 -15 лет) 

Тема: «Робот-спасатель»  

Размещение: фойе 2 этажа (средняя зона) 

2 соревновательных поля/группы I и II (по 8 команд в группе) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Открытие соревновательных зон, размещение команд, допуск к полям 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-10:30 Тестирование поля 

10:30-10:40 Разбор роботов. Подготовка наборов к проверке. Проверка наборов 

10:40-12:40 Сборка и отладка роботов перед первым раундом 

12:40-13:00 
Первый раунд 

Сдача роботов в «карантин» 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:30 Отладка перед вторым раундом 

14:30-14:50 Второй раунд 

14:50-15:20 Отладка перед третьим раундом 

15:20-15:50 Третий раунд 

15:50-16:30 Подведение итогов, подготовка наградных документов  

16:30 Закрытие соревнований, награждение 

 

 



Основная категория*, старшая возрастная группа (14 -19 лет) 

Тема: «Робот-санитар»  

Размещение: фойе 2 этажа (правая сторона) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Открытие соревновательных зон, размещение команд, допуск к полям 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-10:30 Тестирование поля 

10:30-10:40 Разбор роботов. Подготовка наборов к проверке. Проверка наборов 

10:40-12:40 Сборка и отладка роботов перед первым раундом 

12:40-12:55 
Первый раунд 

Сдача роботов в «карантин» 

12:55-13:25 Обед 

13:25-14:25 Отладка перед вторым раундом 

14:25-14:40 Второй раунд 

14:40-15:10 Отладка перед третьим раундом 

15:10-15:25 Третий раунд 

15:25-16:00 Подведение итогов, подготовка наградных документов  

16:00 Закрытие соревнований, награждение  

 

Творческая категория «Будущие новаторы»; младшая, средняя возрастные группы  

Тема: «Мой робот – друг» 

Размещение: фойе 1 этажа (зона «мозаики») 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Размещение команд, монтаж проектов 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-10:30 Подготовка проектов к защите 

10:30-12:00 Презентация проектов, экспертная оценка  

12:00-12:30 

Подведение итогов, подготовка наградных документов  

Мастер-классы 

(младшая возрастная группа) 

Игровая программа 

(средняя возрастная группа) 

12:30-13:00 Обед 

13:00-14:00 

Мастер-классы 

(средняя возрастная группа) 

Игровая программа 

(младшая возрастная группа) 

Демонтаж проектов 

14:00 Закрытие соревнований, награждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 мая 2022г. (среда) 
 

Творческая категория «Будущие новаторы», старшая возрастная группа  

Тема: «Мой робот – друг» 

Размещение: фойе 1 этажа (зона «мозаики») 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Размещение команд, монтаж проектов 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-10:30 Подготовка проектов к защите 

10:30-12:00 Презентация проектов, экспертная оценка  

12:00-13:00 Профи-встреча 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:00 Демонтаж проектов/Подведение итогов 

14:00 Закрытие соревнований, награждение 

 

Категория «WeDo творческая», возраст: 6-10 лет включительно 

Тема: «Робот друг и помощник в школе. Роботы Аватары»  

Размещение: фойе 1 этажа (зона «мозаики») 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Размещение команд, монтаж проектов 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Подготовка проектов к защите 

10:00-11:30 Презентация проектов, экспертная оценка  

11:30-11:45 Тестирование 

11:45-13:00 Подведение итогов, подготовка наградных документов 

12:00-13:00 Мастер-классы/Игровая программа 

13:00-13:30 Обед 

13:30 Закрытие соревнований, награждение 

 

Категория «WeDo основная»**, возраст: 6-10 лет включительно 

Тема: «Робот друг и помощник дома» 

Размещение: фойе 2 этажа (левая сторона, возле зоны «Зимнего сада») 

2 соревновательных поля/группы I и II (по 5-6 команд в группе) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Размещение команд, монтаж проектов 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-10:40 Тестирование поля. Подготовка к выполнению основного задания-1  

10:40-10:55 Жеребьевка. Совещание команд (без доступа к полю) 

10:55-11:25 Заезд 1 

11:25-11:55 Подготовка к выполнению основного задания-2 

11:55-12:25 Заезд 2 

12:30-13:00 Мастер-классы/Игровая программа 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:00 Мастер-классы/Игровая программа 

14:00 Закрытие соревнований, награждение 

 



Категория «РобоСпорт. Теннис автономных роботов», возраст: 11-19 лет 

Размещение: фойе 2 этажа (средняя зона, левая сторона) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Открытие зоны для соревнований, размещение команд 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-11:00 Свободный доступ к полю, отладка робота, тренировки 

11:00-11:15 Карантин, проверка роботов 

11:15-13:00 Турнир по теннису автономных роботов 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:00 Подведение итогов, подготовка наградных документов  

14:00 Закрытие соревнований, награждение 

 

Категория «РобоСпорт. Вышибалы», возраст: 11-14 лет 

Размещение: фойе 2 этажа (средняя зона, правая сторона) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Открытие зоны для соревнований, размещение команд 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-11:00 Свободный доступ к полю, отладка робота, тренировки 

11:00-11:15 Карантин, проверка роботов 

11:15-13:00 Турнир «Вышибалы» 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:00 Подведение итогов, подготовка наградных документов  

14:00 Закрытие соревнований, награждение 

 

Категория «Будущие инженеры»*, возраст: 14-19 лет включительно 

Беспилотные транспортные средства «Инженеры высокого уровня» 

Размещение: фойе 2 этажа (правая сторона) 

 

Время Содержание деятельности  

08:30-09:00 Регистрация участников  

09:00-09:30 Открытие зоны для соревнований, размещение команд 

09:30-09:45 Открытие олимпиады (2 этаж, зона «Зимнего сада») 

09:45-10:00 Брифинг по правилам проведения (в зоне соревнований) 

10:00-11:30 Свободный доступ к полю, сборка ТС, отладка, тренировки 

11:30-11:45 Карантин, техосмотр роботов. Аутентификация работ учащихся 

11:45-12:00 Заезд 1  

12:00-13:00 Отладка ТС 

13:00-13:15 Карантин, проверка ТС 

13:15-13:45 Обед  

13:45-14:00 Заезд 2 

14:00-14:30 Подведение итогов, подготовка наградных документов  

14:30 Закрытие соревнований, награждение 

 

*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. 


