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1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение проведения IV Межрегиональных 

соревнований по робототехнике «РобоБУМ-2020» (далее – Соревнований) 
определяют цели и задачи Соревнований, регламентируют порядок 
проведения. 

1.2 Соревнования являются частью программы развития робототехники 
в ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – АмГУ) и 
проводятся ежегодно. 

1.3 Принимая участие в Соревнованиях, гости и участники тем самым 
соглашаются с настоящим Положением Соревнований и обязуются 
соблюдать условия Положения. 

1.4 Используемые термины: 
Организатор Соревнований – ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет». 
Оргкомитет – это коллегиальный орган, сформированный под 

руководством Организатора из представителей, осуществляющих 
организационные действия по подготовке и проведению Соревнований. 

Команда – коллектив учащихся 1-2 человека во главе с наставником 
команды, которые со своим роботом принимают участие в отдельных 
категориях Соревнований. Эти два участника являются командой, 
представляющей только одного робота и только в одной категории 
Соревнований. Команда должна иметь свое название. 

Оператор – член команды, который непосредственно взаимодействует 
с роботом в текущем туре. 

Наставник команды – уполномоченное лицо (18 лет и старше), 
осуществляющее административное руководство командой, представляющее 
ее интересы перед Организаторами, а также контролирующее и несущее 
ответственность за надлежащее поведение, а также за безопасность и 
здоровье всех участников Команды. Ведет теоретическую и практическую 
подготовку участников, организовывает тренировочные сборы и прочие 
мероприятия по подготовке к Соревнованиям на уровне своей организации. 
Наставник команды не принимает непосредственного участия в 
Соревнованиях. 

Сопровождающий - уполномоченное лицо (18 лет и старше), 
выполняющее функции Наставника несовершеннолетних участников 
Команды. На основании доверенностей от родителей/законных 
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представителей несовершеннолетних участников, он должен отвечать за 
безопасность, здоровье и поведение участников своей Команды. Наставник 
Команды может совмещать функции Наставника и Сопровождающего. 

Судья – физическое лицо, уполномоченное Организатором 
Соревнований обеспечить соблюдение правил проведения Соревнований в 
соответствии с Положением. 

Судейская коллегия – все судьи, обслуживающие данные 
Соревнования. 

Техническая экспертиза – процесс оценки соответствия роботов 
требуемым техническим параметрам перед началом Соревнований. 
Осуществляется уполномоченными лицами из числа судейской коллегии – 
Технической комиссии. 

Категория Соревнований – вид состязаний роботов, имеющий свое 
название и правила проведения. 

Регламент – технический документ, описывающий требования к 
проведению Соревнований по отдельно взятой категории. Включает в себя 
следующие пункты:  

- Название категории Соревнований; 
- Условия проведения Соревнований по данной категории; 
- Требования к полю Соревнований; 
- Требования к роботу; 
- Последовательность прохождения и выполнения заданий;  
- Особенности судейства и подведения итогов в каждой категории 

Соревнований. 
Возрастная группа –  дети в возрасте от 7 до 17 лет.  
Зона «карантина» - специально выделенная и ограниченная в доступе 

зона, где на столах выставляются, подписываются и хранятся роботы, 
подготовленные к соревнованиям. Так же проводится техническая 
экспертиза.  

 
2. Цели и задачи Соревнований 
2.1 Популяризация спортивной и образовательной робототехники в 

Амурской области и на Дальнем Востоке. 
2.2 Популяризация научно-технического творчества и повышение 

престижа инженерных профессий среди молодежи. 
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2.3 Развитие у детей и юношества необходимых навыков для 
профессиональной деятельности. 

2.4 Развитие у молодежи навыков практического решения 
актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой. 

2.5 Стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций 
и высоких технологий. 

2.6 Выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи. 
3. Организация и руководство Соревнованиями. 
3.1 Организацию и руководство Соревнований осуществляет 

Оргкомитет. 
3.2 Оргкомитет формируется Организаторами Соревнований (см. 

п.1). 
3.3 В Оргкомитет могут входить: представители организаторов 

Соревнований; представители региональных органов власти, специалисты в 
области робототехники, автоматизации и мехатроники, представители 
предприятий высокотехнологичных сфер экономики, специалисты по 
организации Соревнований. 

3.4 Оргкомитет выполняет следующие функции: утверждает 
регламенты проведения Соревнований, утверждает судейскую коллегию, 
утверждает специальные номинации, утверждает календарный план 
(программу) проведения Соревнований, может принимать специальные 
решения об участии в Соревнованиях дополнительных команд, принимает 
иные решения, не противоречащие настоящему Положению. 

3.5 Наставники команд (сопровождающие) несут ответственность за 
жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения Соревнований, во время 
проведения соревнований и в пути обратно к месту жительства.  

3.6 Все расходы, связанные с участием в Соревнованиях, несут 
спонсирующие организации. 

 
4. Участники Соревнований 
4.1  Соревнования «РобоБУМ – 2020» - командное мероприятие. 
4.2 В Соревнованиях принимают участие команды от учебных 

заведений, кружков, клубов и частные лица. В состав команды могут входить 
1-2 участника и один робот. Участники команды имеют право использовать 
только одного робота и только в одной категории Соревнований. Команда 
должна иметь своё название. 
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4.3 Возраст участников – от 7 до 17 лет.  
5. Порядок проведения 
5.1 Соревнования проводятся по 2 категориям:  
- «РобоСумо-Light» (Приложение 1); 
- «РобоСумо-Absolute» (Приложение 1). 
5.2 Состязания в разных категориях могут проводиться одновременно. 
5.3 Любые изменения в регламентах будут доводиться до участников 

не позднее, чем за две недели до начала Соревнований. 
5.4 Для каждого робота команда должна привезти и подготовить все 

необходимые материалы: набор необходимых деталей и компонентов робота; 
портативный компьютер (ноутбук) с установленным программным 
обеспечением; запасные батарейки или зараженные аккумуляторы.  

5.5 По окончании времени отладки команды помещают своего робота в 
зону «Карантина». После подтверждения судьи Технической Комиссии о 
том, что роботы всех участников прошли техническую экспертизу и 
соответствуют требованиям, соревнования начинаются в соответствии с 
регламентами (см. Приложения). 

5.6 В зоне соревнований разрешается находиться только участникам 
команд, членам оргкомитета и судьям. Наставники, сопровождающие лица и 
гости в Зону Соревнований не допускаются.  

5.7 Участникам команд запрещается покидать Зону соревнований без 
разрешения члена оргкомитета. 

5.8 Во время проведения Соревнований всем, кто находится вне Зоны 
Соревнований, запрещается общаться с участниками. 

5.9 Если во время Соревнований будет обнаружено злонамеренное 
использование любых устройств дистанционного управления для управления 
роботами своей команды или создания помех роботам соперников, 
уличенная команда будет дисквалифицирована.  

5.10. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и 
социальной дистанции будут приняты следующие меры: 

А) Участники одной команды, наставник/сопровождающий находятся в 
отдельных аудиториях во время ожидания своей очереди выхода в Зону 
Соревнований. 

Б) Одновременно в Зоне Соревнований запрещается находиться более 8 
участников команд (4 команды). 
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В) К Соревнованиям допускаются только участники и 
наставники/сопровождающие. 

6. Программа проведения Соревнований 
6.1 Длительность проведения Соревнований: 
- Регистрация участников Соревнований; 
-  Открытие Соревнований; 
- Подготовка роботов к Соревнованиям, тестирование роботов; 
- Соревнования по всем категориям. 
6.2 В рамках Соревнований может располагаться интерактивная и 

выставочная зоны. 
6.3 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

программу Соревнований любые изменения, уведомляя об этом участников, 
если эти изменения не дают преимуществ какой-либо из команд.  

7. Общие положения о судействе. 
7.1 Контроль и подведение итогов Соревнований осуществляется 

судейской коллегией во главе с Главным Судьей в соответствии с 
утверждёнными Регламентами и настоящим Положением. 

7.2 Судейская коллегия назначается Оргкомитетом. 
7.3 Судьи выполняют следующие функции:  
- оценивают соответствие роботов требуемым техническим параметрам 

перед началом соревнований (техническая экспертиза); 
- ведут учет качественных и количественных характеристик 

выполнения заданий роботом; 
- ведут учет времени Соревнований;  
- следят за соблюдением правил и регламентом проведения 

Соревнований. 
 7.4 Любой из судей может назначать дополнительную 

квалификационную проверку (измерение, взвешивание и т.д.) для робота из 
любой команды непосредственно перед любым состязанием, если возникнут 
сомнения по поводу соответствия робота Регламентам Соревнований. 

7.5 Переигровка или приостановка состязаний может быть проведена 
по решению судей в соответствии с Регламентами. 

7.6 Неэтичное или неспортивное поведение участников Соревнований 
наказываются судьями дисквалификацией. 

8. Порядок подачи заявок, регистрация участников 
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8.1 Участники должны подать Заявку на электронную почту 
litsey.amgu@mail.ru не позднее установленного организаторами срока по 
форме, представленная в Приложении 2.  

8.2 Если Наставник является Наставником нескольких команд, на 
каждую команду заявка оформляется отдельно. 

8.3 Допускается замена участников команд (например, в случае 
болезни) не более чем за 3 рабочих дня до даты начала Соревнований.  

8.5 Регистрация участников проводится в день проведения 
Соревнований. 

9. Определение результатов и награждение 
9.1 Победители Соревнований определяются в каждой категории. 
9.2 Участники команд-победителей по категориям награждаются 

дипломами за I, II и III места и памятными подарками. 
9.3 Все участники Соревнований получают сертификат участника. 
10. Дополнительные условия 
10.1 Все участники должны предоставлять дополнительную 

информацию необходимую для проведения Соревнований и обеспечения 
безопасности по требованию Организаторов. 

10.2 При наличии содержания рекламного характера, используемого 
участниками и командой в той или иной форме, участники должны 
согласовывать ее с представителем Организационного комитета заранее, до 
начала мероприятия. Содержание и размещение рекламы спонсоров команд 
также должно согласовываться с Организаторами до начала проведения 
Соревнований. 

10.3 Все роботы и устройства должны быть изготовлены таким 
образом, чтобы не причинять никакого вреда окружающим людям, другим 
роботам, устройствам или полям Соревнований. 

10.4 Принимая участие в Соревнованиях, гости, участники, наставники 
(сопровождающие) соглашаются с тем, что на мероприятии может 
проводиться фото и видео съемка, без непосредственного разрешения гостей, 
участников, наставников (сопровождающих). 

10.5 В Зоне Соревнований будет ограничено использование сотовых 
телефонов, в том числе фото и видео съемка не аккредитованных СМИ, 
участниками, гостями, наставниками (сопровождающими).  
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10.6 В Зоне Соревнований может организована видеосъемка 
проведения Соревнований с последующей трансляцией на онлайн платформу 
видеохостинга в режиме реального времени  

11.  Организационный комитет сохраняет право: 
11.1 Корректировать условия проведения Соревнований, извещая об 

изменениях не позднее, чем за неделю до начала Соревнований. 
11.2 Включать в программу дополнительные мероприятия, извещая об 

изменениях не позднее, чем за неделю до начала Соревнований. 
11.3 Изменять сроки проведения Соревнований, извещая об 

изменениях не позднее, чем за неделю до начала проведения Соревнований. 
11.4 Учреждать дополнительные номинации, призы, а также 

допускает вручение специальных призов от организаторов, спонсоров и 
других заинтересованных организаций и лиц.  

11.5 Дисквалифицировать участников и команды за нарушение 
условий проведения Соревнований. 

11.6 Аннулировать результаты соревнований в категориях, где были 
обнаружены нарушения правил регламента и настоящего Положения. 

11.7 Организаторы имеют право не объяснять участникам или кому-
либо еще причины того или иного решения. 

12.  Посетители и участники Соревнований обязаны: 
12.1 Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Соревнований. 
12.2 Самостоятельно соблюдать технику безопасности. 
12.3 Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения. 
12.4 Бережно относиться к сооружениям, оборудованию. 
 
13.  Посетителям и участникам Соревнований запрещается: 
13.1 Создавать собственные Wi-Fi сети в любом виде. Нарушители 

данного правила могут быть дисквалифицированы и удалены с территории 
соревнований. 

13.2 Проводить фото и видео съемку без разрешения 
организационного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
«Регламент проведения соревнований по категории «РобоСумо-Light» 

и «РобоСумо-Absolut» 
 
Цель состязания - вытолкнуть робота-противника за пределы ринга.  
Ринг представляет собой площадку круглой формы. Поверхность ринга 

белая. По периметру ринга проходит черная ограничительная линия. 
Поединок состоит из трех раундов и проводится до 2-х побед одного из 
роботов. 

Роботы должны быть включены или инициализированы вручную в 
начале раунда по команде судьи, после чего они должны оставаться 
неподвижным в течение 5 секунд. После старта не допускается никакое 
вмешательство в управление роботом и ход поединка. 

Робот считается покинувшим ринг, если какая-либо часть робота 
коснулась поля за пределами ринга. 

1. Команда 
Участниками соревнований являются команды. Поскольку главным 

действующим лицом является робот, то каждый робот представляется своей 
командой. Количественный состав команды 1-2 человека. 

Член команды, осуществляющий непосредственное представление 
робота и его управление (секундирование), называется оператором. 

2. Ринг 

 
1. Диаметр ринга - 100 см. 
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2. Высота ринга - 1 - 2 см 
3. Цвет ринга - белый 
4. Цвет ограничительной линии - черный. 
5. Ширина ограничительной линии - 3 см. 
В центре ринга могут быть нанесены две параллельных линии Shikiri 

коричневого цвета. 
 Ширина линий Shikiri - 1 см. 
 Длина линий Shikiri - 10 см. 
 Расстояние между линиями Shikiri - 10 см. 
Помимо линий Shikiri на ринге могут быть нанесены линии, 

определяющие возможные зоны старта (зоны расстановки роботов). 
В случае отсутствия линий стартовые зоны определяются судьей. 
Во время проведения поединка вокруг ринга должна соблюдаться 

свободная зона шириной не менее 1 м. Свободная зона вокруг ринга может 
быть отмечена специальным образом. Нахождение участника в свободной 
зоне во время поединка наказывается штрафом. 

3. Робот 
3.1. Требования к роботу 
К соревнованиям допускаются роботы на базе микрокомпьютеров 

LEGO -EV3, NXT или RCX. 
Соревнования проводятся в двух категориях.  
LIGHT – масса робота не более 750 г, допускается использование двух 

больших моторов и одного среднего, разрешено использовать не более 1 
датчика одного вида. 

ABSOLUTE–масса робота не более 1 кг, количество моторов и 
датчиков не ограничено. 

Общие требования (для обеих категорий) 
1. Робот должен быть автономным. (Доп.: Для роботов на базе 

микрокомпьютера LEGO EV3, NXT функция Bluetooth должна быть 
отключена.) 

2. Предельные габариты робота в начальном состоянии: ширина – 
25 см, длина – 25 см, высота – 25 см. 

3. Робот должен быть оснащен пусковой кнопкой «Старт». После 
нажатия кнопки «Старт» робот должен оставаться на месте в течение 5 
секунд и лишь затем имеет право переходить к активным действиям. 
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Под активным действием понимается начало движения робота (в т.ч. – 
разворот). 

В течение пятисекундной паузы после нажатия пусковой кнопки 
разрешается переконфигурация робота. Например, робот может изменить 
свои размеры - перейти в «разложенное состояние». При этом габариты 
робота в разложенном состоянии по длине и ширине не должны превышать 
35 на 35 см. 

Переконфигурация робота после начала активных действий запрещена. 
3.2. Конструктивные запреты 
 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений 

на колесах и корпусе робота. 
 Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих 

роботу повышенную устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 
 Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-

соперника, а также помех для электронного оборудования. 
 Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в 

робота-соперника или запутывающие его. 
 Запрещено использовать жидкие, порошковые и воздушные 

вещества, в качестве оружия против робота-соперника. 
 Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 
 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 

физический ущерб рингу или роботу-сопернику. 
Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с 
соревнований. 

3.3. Переконфигурация робота 
Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение 

робота между раундами и матчами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания 
и проч.), если внесенные изменения не противоречат требованиям, 
предъявляемых к конструкции робота и не нарушают регламентов 
соревнований. 

4. Поединок 
Поединок состоит из 3-х раундов. 
Чистое игровое время раунда - 90 секунд, за исключением 

специального решения судьи. В игровое время не входят технические 
задержки и игровые паузы. 
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Каждая команда соревнуется за получение зачетных очков, дающихся 
судьями за выталкивание соперника за пределы ринга. 
Команда, получившая очко, выигрывает раунд независимо от прошедшего от 
начала раунда времени. 

Команда, получившая второе очко или выигравшая 2 раунда, 
выигрывает весь поединок. 

Если победитель поединка не определен за три раунда, назначается 
дополнительный раунд или победитель может определяться судейским 
решением, основывающимся на боевой активности роботов во время 
проведенных раундов. 

Если время поединка закончилось, а ни одна из команд не набрала 2 
очка, но при этом у одной из команд есть одно очко, то эта команда 
выигрывает в поединке. 

Окончательное решение о победе той или иной команды 
принимает судья. 

Поединок считается законченным после объявления судьей его 
результатов. Команда, покинувшая место проведения поединка до 
объявления главного судьи о конце поединка, считается проигравшей 
поединок. 

5. Начало и остановка раунда 
Перед началом поединка и между раундами судья имеет право 

проверить характеристики робота на предмет соответствия п.3 настоящего 
регламента. В случае обнаружения нарушений требований п.3. участнику 
присуждается поражение в поединке. Если роботы обеих команд не 
соответствуют техническим требованиям, оба робота могут быть сняты с 
соревнований. 

5.1. Расстановка роботов 
Перед началом раунда роботы устанавливаются на ринге, каждый в 

своей зоне. 
Взаимное расположение роботов определяется путем жеребьевки. 

Всего определено 6 начальных (стартовых) позиций. Карточку с указанием 
позиции в первом раунде выбирает участник, указанный первым в турнирной 
таблице. 

Варианты начальной расстановки: 
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Все настройки роботов осуществляются до жеребьевки, определяющей 

взаимное расположение участников. 
5.2. Начало поединка 
Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – 

по одному из каждой команды. 
О начале раунда объявляет судья, после чего участники ждут команду 

судьи о старте. 
При получении этой команды операторы одновременно нажимают 

пусковые кнопки, расположенные на роботах, и немедленно покидают 
внешнюю область вокруг ринга. Ширина свободной зоны вокруг ринга 
должна быть не менее 1 м. Это делается для того, чтобы не создавать помех 
роботам. Присутствие членов команд в свободной зоне во время поединка 
наказывается штрафом команды-нарушителя. 

Роботам разрешено начинать активные действия спустя 5 секунд после 
нажатия пусковой кнопки. 
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Судья имеет право самостоятельно осуществлять как расстановку 
роботов по результатам жеребьевки, так и нажатие пусковых кнопок, 
обозначенных участниками до жеребьевки. 

5.3. Прерывание старта 
Каждый оператор один раз во время всего поединка может остановить 

старт раунда без начисления штрафа, но не позднее, чем за 1 секунду до 
окончания обратного 5-секундного отсчета. Задержка старта разрешена не 
более чем на 30 секунд. Задержка на большее время может быть 
осуществлена лишь по специальному разрешению судьи. После устранения 
неполадки роботы вновь устанавливаются на старт. 

5.4. Предупреждения (штрафы) 
В ходе поединка участники могут получить не более трех 

предупреждений - штрафов. Второе предупреждение, полученное 
участником по любому поводу в течение раунда, означает поражение в 
раунде. Третье означает поражение в поединке. 

5.5. Фальстарт 
Если робот начинает движение во время пятисекундного обратного 

отсчета, это считается фальстартом. 
Фальстартом также считается нажатие оператором пусковой кнопки до 

получения команды судьи "Старт". 
За фальстарт участник получает предупреждение, после чего роботы 

вновь устанавливаются на стартовые позиции. 
5.6. Остановка поединка 
Раунд останавливается и возобновляется только после того, как судья 

объявляет об этом. 
Раунд может быть остановлен и снова начат судьей после того, как: 
1. Оба робота сцепились и остановились на одном месте более чем 

на 5 секунд без каких-либо новых действий с их стороны. Если происходят 
какие-то новые действия со стороны любого из роботов, судья может 
увеличить время клинча до 30 секунд. 

2. Если роботы остановились более чем на 5 секунд без какого-либо 
контакта между собой или двигаются по рингу без контакта между собой, 
судья может увеличить время до остановки раунда до 30 секунд. 
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3. Если оба робота одновременно оказались снаружи ринга и нет 
возможности определить, кто это сделал первым, то назначается новое 
начало раунда. 

4. У одного из роботов произошло отделение конструктивного 
элемента, могущего помешать проведению поединка. В этом случае 
отвалившаяся деталь убирается с ринга судьей и поединок начинается 
заново. 

Время между раундами не должно превышать 30 секунд и может быть 
увеличено только по решению судьи. 

Команда может попросить остановить раунд и поединок в случае 
поломки своего робота. Если команда не имела до этого штрафов и просьба 
об остановке поединка поступила от команды впервые, судья может 
отложить поединок на 5 минут для устранения поломки. В любом случае 
команде присуждается поражение в раунде. 

Если неисправность не устранена в течение 5 минут, то команде 
засчитывается поражение в поединке. 

5.7. Изменение размеров робота 
До истечения времени обратного отсчета робот может изменить свои 

размеры. При этом габариты робота в разложенном состоянии по длине и 
ширине не должны превышать 35 на 35 см. 

6. Победные очки и штрафы 
Очко (победа в раунде) дается в следующих случаях: 
1. Робот соперника вытеснен за пределы ринга (робот касается 

какой-либо своей частью поля за пределами ринга). 
2. Робот соперника самостоятельно покинул ринг. 
3. Один из роботов остановился более чем на 5 секунд раньше 

другого. В этом случае одно очко присуждается последнему. 
4. Робот все время вел себя гораздо активней своего соперника. 

Если один из роботов явно не пытается атаковать своего соперника в течение 
10 секунд, то его сопернику может быть присуждена победа в раунде. 

Штрафы могут быть присуждены в следующих случаях: 
1. Кто-либо из операторов нарушил пределы свободной зоны во 

время раунда. 
2. Робот начал движение раньше истечения 5 секунд после команды 

о начале раунда (технический фальстарт). 
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3. Фальстарт оператора робота (оператор нажал стартовую кнопку 
раньше команды судьи). 

4. Высказаны требования об остановке поединка без веских на то 
оснований. 

5. Задержано начало раунда дольше, чем на 30 секунд без особого 
распоряжения судьи. 

6. Во время поединка выявлены несоответствия робота п.3. 
настоящего регламента. 

7. Некорректное поведение участников. 
Команде, нарушившей последние два пункта о штрафах, присуждается 

поражение в поединке. 
В остальных случаях каждое нарушение суммируется. После первого 

нарушения команда предупреждается. После второго нарушения команде 
присуждается поражение в раунде и одно очко отдается сопернику. После 
третьего предупреждения команде присуждается поражение в раунде, 
поединке и второе очко отдается сопернику. Каждое нарушение суммируется 
только для текущего поединка. В следующих поединках они не учитываются. 

7. Судейство 
Для проведения поединков назначаются судья и ассистенты (вторые 

арбитры). Ассистенты ведут протоколы поединков, отмечая, по решению 
судьи, штрафные и выигрышные очки. 

Участники могут обжаловать решение судьи, подавая апелляцию. 
Апелляция должна быть подана сразу по окончании раунда либо поединка. 
Апелляция подается главному судье соревнований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА_ЗАЯВКИ оформляется в формате .exl, либо можно 
воспользоваться готовым шаблоном Заявки, присланной вместе с 
положением. 

ПРИМЕР ЗАЯВКИ:  
В заявке необходимо указать: 

1) ФИО участника (полностью) 
2) Дата рождения (возраст) участника 
3) ФИО наставника (полностью) 
4) Населенный пункт 
5) Организация, подготовившая участника 
6) Название команды 
7) Класс, школа 
8) Категория (Light или Absolut) 
9) Телефон участника 
10) Телефон наставника / сопровождающего 
11) Электронная почта участника 
12) Электронная почта наставника 

 
Заявку отправить на электронный адрес litsey.amgu@mail.ru 
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