
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканских соревнований (онлайн-хакатона) для школьников  

«Старт в робототехнику»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения рес-

публиканских соревнований для школьников «Старт в робототехнику» (далее – сорев-

нования). 

1.2. Организатор соревнований — ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина». 

1.3. Оператор соревнований — Ключевой центр развития детей «Дом научной 

коллаборации им. В. А. Витязевой». 

1.4. Цели соревнований: 

1.4.1. Повышение интереса к изучению точных наук и информационных техно-

логий, в том числе на базе СГУ им. Питирима Сорокина; 

1.4.2. Профессиональная ориентация школьников; 

1.4.3. Выявление и поддержка одаренных детей Республики Коми. 

1.5. Задачи соревнований: 

1.5.1. Развитие навыков практического решения задач с использованием про-

граммируемых робототехнических систем; 

1.5.2. Развитие навыков проектной деятельности и командной работы; 

1.5.3. Развитие творческих способностей обучающихся в сфере технического 

творчества. 

1.6. В 2021/2022 учебном году республиканские соревнования «Старт в робото-

технику» проводятся в формате онлайн-хакатона. Отличительная особенность меро-

приятия – образовательная направленность. 

1.7. Сайт мероприятия: https://syktsu.ru/robostart2021/. 

 

2. Участники 

 

2.1. В соревнованиях (онлайн-хакатоне) могут принять участие команды обуча-

ющихся образовательных организаций Республики Коми. 

2.2. Соревнования (онлайн-хакатон) ориентированы на обучающихся 1–2 годов 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

по направлениям: робототехника и программирование роботов. 

2.3. Команда должна состоять из обучающихся в количестве от 2 до 4 человек и 

педагога – руководителя команды.  

2.4. Возрастные группы (определяется по участнику самого старшего класса): 

2.4.1. Младшая в. г. – до 6 класса (включительно); 

2.4.2. Старшая в. г. – до 8 класса (включительно). 

2.5. Участник может входить в состав только одной команды. Педагог может яв-

ляться руководителем нескольких команд. 

 

3. Порядок проведения 

 

3.1. Соревнования (онлайн-хакатон) проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

https://syktsu.ru/robostart2021/


3.2. Сроки проведения: 13 декабря – 24 декабря 2021 г. 

3.2.1. Регистрация участников: до 15 декабря 2021 г. (включительно). 

3.2.2. Изучение материала и выполнение заданий: 13 декабря – 24 декабря 

2021 г. 

3.2.3. Отправка решений: до 18:00 24 декабря 2021 г. 

3.2.4. Подведение итогов: 27 декабря 2021 г. 

3.3. Регистрация участников и команд: 

3.3.1. Для каждого участника и руководителя команды необходимо создать 

учетную запись на сайте http://mooc.syktsu.ru/login/. Для создания учетной записи у 

каждого участника команды должен быть уникальный личный адрес электронной по-

чты. Не допускается в качестве адреса электронной почты участника указывать адрес 

электронной почты руководителя команды. 

3.3.2. После создания учетных записей руководитель команды должен в срок до 

10 декабря 2021 г. (включительно) подать заявку, заполнив регистрационную форму: 

https://clck.ru/Z8LnB.  

3.4. Материалы соревнований (онлайн-хакатона) будут доступны с 8 декабря 

2021 г. в личном кабинете по адресу: http://mooc.syktsu.ru/course/view.php?id=158, ко-

роткая ссылка: https://clck.ru/Z8M4Y. Для получения доступа необходимо указать ло-

гин и пароль, которые вы указали при создании учетной записи на сайте 

http://mooc.syktsu.ru/, и нажать на кнопку «Записаться на курс». 

3.5. Функции личного кабинета участника:  

3.5.1. хранение данных об участнике; 

3.5.2. регистрация и последующее участие в мероприятии; 

3.5.3. отправка решений заданий с возможностью прикрепления файлов. 

 

4. Технические требования 

 

4.1. Для участия в соревнованиях (онлайн-хакатоне) команде необходимо иметь: 

4.1.1. Робототехнический конструктор – любой образовательный робототехниче-

ский набор, включая оригинальные ресурсные наборы к нему. Количество наборов – 

не ограничено. Не допускается использование деталей, не входящих в состав выбран-

ного конструктора или ресурсного набора к нему. 

4.1.2. Программное обеспечение для программирования робота – любое, подхо-

дящее для выбранного робототехнического конструктора. 

4.1.3. Полигон и реквизит в соответствии с заданием. 

4.1.4. Компьютеры для участников команды. 

4.1.5. Фото-видео камера (желательно на штативе). 

4.1.6. Доступ к сети интернет. 

4.2. Робот должен выполнять задание в полностью автономном режиме. Не до-

пускается дистанционное управление роботом. 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. На основании результатов выполнения заданий жюри формирует рейтинго-

вую таблицу. Команды, вошедшие в 10% лучших команд от общего количества ко-

манд, признаются победителями. Команды, вошедшие в 25% лучших команд от обще-

го количества команд, признаются призерами. 

5.2. Апелляция по результатам соревнований не предусмотрена.  
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5.3. Оргкомитет при необходимости может вводить дополнительные номинации. 

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами.  

5.5. Дипломы и сертификаты участника в электронном виде высылаются на элек-

тронные адреса участников, указанные при регистрации. 

5.6. Результаты соревнований публикуются на официальном сайте СГУ им. Пи-

тирима Сорокина в рубрике «ДНК им. В.А. Витязевой» – «Мероприятия» – «Старт в 

робототехнику»: https://syktsu.ru/robostart2021/. 

 

6. Организация 

 

6.1. Для организации и проведения соревнований создаются организационный 

комитет и жюри. 

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

оргкомитет. 

6.3. Функции оргкомитета: 

6.3.1. Обеспечивает непосредственное проведение соревнований; 

6.3.2. Формирует состав жюри; 

6.3.3. Утверждает список победителей и призеров соревнований; 

6.3.4. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей сорев-

нований. 

6.4. Для подготовки заданий и проверки работ участников формируется жюри из 

числа сотрудников ДНК им. В.А. Витязевой и профессорско-преподавательского со-

става СГУ им. Питирима Сорокина, а также представителей организаций-партнёров, 

участвующих в организации и проведении соревнований. 

6.5. Функции жюри: 

6.5.1. Разрабатывает материалы заданий; 

6.5.2. Определяется критерии и методики оценивания выполненных заданий; 

6.5.3. Проверяет работы участников соревнований;  

6.5.4. Предоставляет оргкомитету списки победителей и призеров соревнований; 

6.5.5. Вносит предложения по совершенствованию организации соревнований; 

6.5.6. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей прове-

дения соревнований. 

6.6. В своей деятельности оргкомитет и жюри руководствуются принципами 

профессионализма, законности, открытости, объективности и гуманизма. 

 

7. Персональные данные участников 

 

7.1. Участвуя в соревнованиях, участники, их родители (законные представители) 

соглашаются предоставить организаторам разрешение на обработку их персональных 

данных, публикацию промо-материалов и информации об авторах и их руководителе, 

конкурсной работе, а также на публикацию фотографий, сделанных во время проведе-

ния соревнований (включая информационные материалы, скриншоты и видеоматериа-

лы). 

7.2. Участники дают своё согласие на обработку и использование своих персо-

нальных данных в соответствии со следующими условиями: 

7.2.1. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, 

имя, отчество, место учёбы, фотографии, видеосъемка. 
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7.2.2. Обработка персональных данных, обнародование и использование может 

осуществляться в электронной форме и на бумажных носителях. Обработка персо-

нальных данных может производится с использованием средств автоматизации, так и 

без использования. 

7.2.3. Обработка персональных данных, на которую дается согласие, включает в 

себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение. 

7.2.4. Цель обработки персональных данных: организация и проведение сорев-

нований, её освещение в СМИ и архивный учёт результатов соревнований. 

7.2.5. Участники дают своё согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распро-

странение переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их исполь-

зование любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключи-

тельно в рамках указанной выше цели обработки. 

7.2.6. Участники дают своё согласие СГУ им. Питирима Сорокина на обнародо-

вание и дальнейшее использование изображений (фотографий и видеосъемки) 

7.2.7. Согласие может быть отозвано путём направления в адрес СГУ им. Пити-

рима Сорокина письменного запроса. 

 

8. Контакты оргкомитета 

 

8.1. Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55, каб. 217. 

8.2. Телефоны: 8 (8212) 350007, 390347. 

8.3. Адрес электронной почты: olshanovvv@syktsu.ru. 

  

mailto:olshanovvv@syktsu.ru


Приложение  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия ______№ ____________, выдан___________________________________________,  

 

законный представитель (далее - Представитель) ___________________________________________________ 

(ФИО участника), именуемый в дальнейшем – Субъект (данное поле заполняется только для несовершеннолетних 

участников) 

 

разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образова-

ния «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», Университет), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 

55, обработку моих персональных данных / персональных данных Субъекта (выбранное подчеркнуть) на следую-

щих условиях. 

1. Дается согласие на обработку Университетом персональных данных, то есть совершение в том числе сле-

дующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

(общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необ-

ходимо для проведения республиканских соревнований «Старт в робототехнику» (далее – соревнования) в 2021 

году, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать персональные данные для проведения Соревнований в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: фамилия, имя и отчество; 

полное наименование образовательной организации; класс обучения. 

4. Дается согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для проведения Сорев-

нований, следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; полное наименование образовательной орга-

низации; класс/группа, телефон, адрес электронной почты. 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть размещены фотографии в целях, 

указанных в настоящем согласии. 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных Субъекта. 

6. Цель обработки персональных данных: идентификация участников для регистрации как участника Сорев-

нований; осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника; создание списка 

Участников в электронной форме, выполнение требований законодательных актов, нормативных документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных дан-

ных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уни-

чтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является Положение о проведении респуб-

ликанский соревнований «Старт в робототехнику»; настоящее Согласие.  

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств автоматизации или без исполь-

зования таких средств с персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, 

удаление, уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента подписания Согласия и до момента завершения Соревнований, 

включая печатание и рассылку материалов Соревнований Участникам. По завершению Соревнований, материалы, 

включая персональные данные Участников, уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истече-

нии 14 дней с даты завершения Соревнований, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 

Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законода-

тельства Российской Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления 

в Университет лично Участником или его законным представителем, либо отправлением заказного письма с уве-

домлением о вручении по адресу, указанному в начале данного Согласия. В случае отзыва Согласия на обработку 

персональных данных своего подопечного Университет прекращает обработку персональных данных Участника и 

уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты поступления ука-

занного отзыва. 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  ________________________                          ____________ 

                                                                         (Ф.И.О)                              (подпись)   


