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ПI. Учредитеrrо 
" 

ор.ч|rизаторы

3,1. Учредитель Соревнований: лепартамеriт физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Тобольс[а.

УТВЕРЖДАЮ
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олохtЕниЕ
о городских соревнованиях по робототехнике

<<Игры тяжеловесов)

I. Общие положения

1.1. Горолские соревнования по робототохнике <Игры тяжеловесов) (далее
Соревнования) проводятся в рамках реализации муниципальной программы <<Развитие
молодежной политики в городе Тобольске) на 2022 г.

1.2, Настоящее Положение опредеJuIет цель, задачи, сроки, место и порядок
проведения Соревнований, условия участия, категории его участников.

1.3. Классификация - соревнования в личном зачёте.

II. Щель и задачи

наrrно-тех"r.r..*о[о творчества
, и молодежи.

вовлечение детей и молодежи в наг{н хническое творчество;
вьUIвление, поддержка и развитие с ностей и таJIантов у детей и

молодежи;

команде;
и молодежи навыков практического решения актуальньIх
работы с техникой.

спорта
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з,2, Организатор Соревнований: муниципЕIльное автономное учреждениедополнительного образования к,щом детского творчества> г. Тобольска, отдел р&}витиятехническоЙ направлеНностИ (<Щентр детского технического творчествn11) (д*."
Организатор).

3.3. Щля организации и проведения СоревнOваний создается оргкомитет. В состав
оргкомитета входят:

3.з.1. Представители учредителя Соревнованиft.
З.З.2. Организаторы Соревнований.
з.4. Оргкомитет отiределяет порядок, фррму, место и дату проведения

Соревнований.
3.5. В задачи Оргкомитета входит:
3.5.1. Организация и проведение Соревнованиfi.
з.5.2. Сбор и регистрация заrIвок участников Срревнований.
З.5.3. Формирование состава жюри.
з.5.4, Организация и проведение торжественной церемонией награждения

победителей Соревнований.
3.5.5. Организация информационного и технического сопровождения Соревнований.

IV. Форма проведения

4,|. Соревнования проводятся в очном-дистанционном формате с соблюдением
требований к проведению мероприятий в условиях црофилактики распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9),

ч. Сроки и место проведения

5.1. .Щата проведения Соревнований: 14 - l9 февра.пя2О22года.5,2. Место проведения Соревнований:
группа объединения <Робототехника)) SКонтакте: https://vk.com/robtob_zdtt -

дистанционный формат.
г. ТоболЬск, 4 мкр., стр. 54, отдел развития художественной и соцшально-

гр{анитаРной направленностИ (<.ЩвореЦ творчества детеЙ и молодехи>, кКарусель>) -
очный формат.

5.3. ПрограммаСоревнований:
14 _ 18 февраля 2022 г. - дистанционный форфат для категории <Фантазёры? Нет -

изобретатели!>;
19 февра-тlя 2022 г.- очный формат:
10:00 - 10:30 - регистрация участников
10:30 - 1 1:00 - техническffI подготовка
l l:00 - 11:l5 - торжестЪенное открытие
l 1 :15 - 13:15 - соревнования в категориях кСумф роботов>, <<Перетягив€lние канатa>),

<Полоса преIuIтствий>>, кФормула- 1 >, <Проекты ArduinP>
13:15 - 13:45 - Подведение итогов соревнований]
13:45 - 14:15 - Награждение победителей.

И. Требованиr * r.r"{r"икам

6.1. К rIастию в Соревнованиях пр".лафаютс" робототехнические команды
общеобразовательньIх организаций, учреждений дополнительного образоваrrия,
индивидуirльные участники.

6.2. Возраст )частников Соревнований: 6-17 дет.



комаFIд.
Сорев

2 - <Супло роботов>;
3 - кФормула- 1>;

4 - кПолоса препятствий>;
5 - кПроекты Arduino>.
6.6. В категории <Проекты Arduino> моrут зЕUIвиться

количестве до 2-х человек.
6.,7, Каждая команда должна иметь название и пройти регистрацию перед

Соревнований.
6.8. Участники Соревнований прибывают в сопровождении п

общеобразовательной организации, rIреждения дополнительFIого образования,
законного представителя.

6.9. Предварительная заlIвка (Приложение 1), согласие на обработку
данных (Приложение 2), согласие на обработку (распространение) персональньD(
(Приложение 3) принимaются по электронному адресу: zdtttob@yandexru, тел.: 8(3
66-57,.Щля дистанционного формата - до 14 февраля 2022 rода. Щля очного форма
февраля 2022 rода.

6.10. Каждый rlастник очного формата Соревнований при
предоставляет следующие документы: именную заjIвку, заверенную руково
образовательной организации, учреждения дополнительного образования детей, дс

J

6.3. В состав команды входят оператор (Участник) и робот.6.4, От у"lреждения может участвовать неограниченное количество6.5, одна команда может участвовать только в одной из категорий,
1 - <Перетягивание каната));

проектные tпы в

чЕlлом

blx
bD(

,) 24-
до 17

вои
организации и представителей клубов по робототехнике г. Тобольска (Прил
согласие на обработку персон€tльньж данных (приложение 2), согласие на

е 1.),

(распространение) персональньIх данных (Приложение 3).
6.1 1. При отсутствии документов участниItи не допускаются до

Соревнованиях.

VII. Условияпроведения

7 .1, Програллма Соревнований включает
ffистанционный формат:

в себя следующие категории:

- Категория кФантазёры? Нет - изобретатели!> (Розрастная группа: 6-17 лет).
Очный формат:
1 - Категория кПеретягивание каната)) (Возрастщые группы: 7-10 лет, l1-17 лет'
2 - Категория кСумо роботов> (Возрастные групЕы: 6-9 лет, 10-17 лет);
3 - Категория <Полосапрепятствий> (Возрастныр группы:7-10 лет, 11-17 лет);
4 - Категория кФормула - 1> (Возрастная группа: 10-17 лет);
5 - Категория кПроекты Arduino> (Возрастная грУппа: 7-17 лет).
7,2. Участникам дистанционного формата, заявившимся на категорию <Фан

Нет - изобретатели!>>, используя любой конструктор, цеобходимо спроектировать и
МОДеЛЬ РОбОта на свободную тему. Разработать защиту своего проекта (видео, л фото
презентацию с серией фотографий и описанием (пе менее 2х фотографий п
КОнСТрУирования)). Прислать на электронн}ю почту (zdtttob@yandex.ru) файл или ссl
файл с защитой проекта с пометкой <Горолские соревнования по робототехнике
тяжеловесов))), Категория <Фантазёры? Нет - изобретаlели ! >.

7.З. .Щля 1^lастия в очном формате Соревнований уrастникап4 необходимо
ПОДгОтоВить робота в соответствии с регламентом категории, по желанию взять с собой

, иJIиКОМПЛеКТ деталеЙ и компонентов наборов конструктора, запасные батарей
аккумуляторы, а также ноугбуки с установленным программньrм обеспечением.
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7.4. Во время проведения Соревнований все устройства беспроводн
должны быть отключены.

7.5. Требования к роботам:
7.5.т. Все роботы и устройства должны быть разготовлены тtжим образом,

причинять никакого вреда окружающим людям, другим роботам и устройствам.
7.5.2. На роботов не накладывается ограничений на использование

комплектующих, кроме тех, которые запрещены в описании категорий (см. п. 8.2. -
].5.3. Размеры роботов для категории п. 8.3. - 8.5. не должны превышать bl25

х25 х25 см.
7.5.4. В конструкции робота можно использФвать только один программи

блок.
7,5.5. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, ве

закрепления деталей между собой.
7,5.6. При создании програ},Iмы допускается использование любого

программного обеспечения.
7.5,7. После окончания времени техническOй подготовки робот

помещеН в инспекЦионнуЮ область. После подтвержДения судьи, что робот
всем требованиям, робот может участвовать в соревцованиях. Запрещено модифи
или менять роботов до конца Соревнования (например, загрузить прогрtlмму, ]

батарейки).
нарушение в

связи

быть
|ует

ные
и

ых
)ие на
воему

на то

)rндов

старта

робот

7.5,8. Если при осмотре робота булет найдено
устранение нарушения дается не более 3-х минlт. Если
течение этого времени, робот снимается с состязания.

и, на
нарушение не будет ов

7.6. Принимая участие в Соревнованиях, гости и участники (или
лица), соглашаются с тем, что в процессе соревцований может проводиться
видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников (или от
лиц). Гости и }частники (или ответственные лица) Соревнований дают свое согл
использование фото И видео материалов Организатора]\.{и мероприятия по

VПI. Общие правила соревн!ваний роботов

8.1. общие прzlвила.
СОревновшrия состоят из времени техничес$ой подготовки роботов й

соответствующих категорий.
Операторы могут настраивать робота только во Рремя сборки и отладки.
Время сборки и отладки робота: 1 5-20 минут
Команды могут создать робота и прогрЕl]чlму зарфее.
Во время технической подготовки робота у],lастники могуг прогрzlп.lми

тестировать роботов на поJIях.
поспе окончания врейени технической подгртовки нельзя модифици

менять роботов. Также команды не могут просить доподнительного времени.
В помещении, где участники осуществляют сборку, прогр€tl\,rм

тестироВание роботов могут находиться только члены комаЕд, члены оргкомитета и
В зоне состязаний разрешается находиться только }пIастникапd команд,

оргкомитета и судьям.
после старта оператору запрещается вмешиватцся в работу робота. Если п

ЗаеЗДа операТор коснется робота, покинувшего место старта без разрешения судьи
может быть дисквалифицирован.

усмотрению. Участники (или ответственные лица), принимаjI участие в Сорев иях,
соглашаюТся с тем, что резулЬтаты состЯзаний могут использоваться в цеJIях попуJIя
Соревновшtий и развития Прогрm,rмы кРобототехщика) без дополнительного
ра:}решения.
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участникам команды запрещается покидать зоlrу соревноваIIий без р€врешен
оргкомитета.

кации.

же необходимо пер9дать сообщение, то это можно сделать только при непос
участии члена оргкомитета.

Соревнования в категории п.8.2. п.п. 8.2.1. с использованием СмартХаба ( Wedo
категориях п. 8.2. п.п. 8.2.2 - 8.5. проводятся с использованием мик

все
ном

2.0). в
NXT и EV3. В категории п. 8.6. с использованием платформы Arduino.

При нарушении одного из вышеперечисленных пунктов команда
предупреждение. При получении командой 3-х предупреждений команда булет
дисквапифицирована.

8.2, Категория кСумо роботов>.
Состязания состоят не менее чем из дв}х раундов (Приложение 6).
Конструкция роботов-сумоистов должна быть автономной.
ПО команде судьи, операторы активируют роботов, роботы начинают дей

соответствии с программой.
После активации робота операторы отходят от Kpall поля на 1 метр.
задача роботов - вытеснить Другого робота за пределы ринга (за черный круг).
Роботу рtu}решается маневрировать.
Во время проведения попытки операторы комацд не должны касаться роботов.
РОбОт сЧитается проигравшим, если он вытолкнут с поля (за черную линию

колесf}ми.
Робот считается проигравшим, если он переверцут вверх колесами.
робот считается проигравшим, если он сам покинул ринг, при условии,

противник находится в пределах ринга в активном состоянии,
Робот считается проигравшим, если по окончанию времени боя окчtзzlлся

центра поJIя, чем его соперник.
,Щлительность боя максимум 1 (одна) минута.
Ранжирование роботов может проходить по разным системzlN,I в

количества участников и регламента мероприятия, в раN{ках которого п
СОреВнОВание. Рекомендуемая система - олимпиЙскф система на выбывание (П
6).

8.2.1.,Щля возрастной категории б - 9 лет:
Состязание ,rро"од"тся на базе конструкторов llgo WeDo 2.0.
Исходные максимальные рtвмеры робота 15 х 1f х 15 см.
После готовности команд два робота располагаются на ринге друг напротив
8.2.2..Щля возрастной категории 10 - 17 лет:
Состязание проводится на базе конструкторов LEGO Mindstorms NXT/EV3.
Исходные максимitльные рtвмеры робота 25 х2$ х 25 см.
После готовности команд, судья определяе, fluccTaHoBKy роботов в начале

прём жеребьёвки.
Примеры расстановки роботов (Приложение 5).
После старта и запуска програI\.lмы робот 4олжен ждать 3 секунды, и

выполнять основную процрап{му.
8.3. Категория кПеретягивание каната).
Состязания состоят не менее чем из двух раундqв (Приложение 6).
В конструкции робота можно использовать тол[ко один микрокомпьютер и н

3-х моторов.
В конструкции робота должен быть предусфотрен зацеп для крепления

(углового соединительного штифта, 3х3-молульный), который расположен т€к,
скреплении роботов они нчlходились за линиями старта"

всеми

робот-

унда

начать

более

крюка
при

во время проведения соревнований запрещены любые устройства комм.
всем, кто находится вне области состязаний, запрещено общатьс" С участниками.



Если во время попытки крепление каната сорвется с
крепкой конструкции робота, судья может принять решение
переигровке раунда.

см.)
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Робот должен перетянуть робота-противника на центрЕUIьную серединную
линию.

После команды судьи операторы нажимают кцопку RLIN, после чего роботысекунды и начинilют движение.
При движении робот не должен съезжать с черной направJUIющей линии, что

достигаться равной скоростью вращения ведущих колес.
Во время попытки операторы нs должны касаться роботов.
.Щлительность попытки максимум 1 минута.
Робот считается проигравшим, если любая его детЕUIь, соприкасающ4,1ся с

наедет на центраJIьную линию.
Если в течение 1 минуты ни один робот не перетянет противника, побе,

считается тот, на чьей стороне, относительно центр€rльной линии, опuжara" метка кан
Если во время попытки робот окажется с одной стороны черной нап

линии, то ему засчитывается поражение.
Если победитель не может быть определен так, как укЕвано выше, решение об

попытки принимает судья состязания.

робота, из-за
о проигрыше робота или о

Ранжирование роботов может проходить по рiц}ным системаN{ в завис
количества участников И регламента мероприятия, в рамках которого п
соревнование. РекомендуемаJI система - олимпийскаJI система на выбывание (Пr
6).

8.4. КатегориякПолосапрепятствий>.
щель состязания - довести робота от линии старта до линии финиша через спеt

оборудованную полосу препятствий (игровое поле) .u м"rr"*-ьный отрезок времени.
робот управляется оператором при помощи мобильного усфоtства или

беспроводного манипулятора.

прохождение <<змейки>>,

прохождение моста (ширина - 28 см., нак.r|он 30О).
Если при выполнении <змейки> робот сбивает кеглю, ему засчитывается

время - 5 секунд за кЕDкдую сбитую кеглю.
В остальньгх препятствиях штраф 10 секунд зflсчитывается, если робот:

прешIтствие, упilл, вышел за пределы поля.
полоса препятствий считается пройденной тогд!, *оrдu робот полностью п

финишную черту.
.щля оценки прохождения полосы препятствий фиксируется общее время заезда.
Если победитель не может быть определен спосФбаlvи, описанными выше, реш

победе или переигровке принимает судья состязания.
8.5. Категория кФормула-1>.
Состязания состоят не менее чем из двух попытоfi (Приложение 6).
Конструкuия роботов Должна быть автономной.
Соревнования проводIтся по принципу засекан4я времеЕи, пока робот не

финишной черты.
В конструкции робота можно использовать MaKc{Mpl 2 мотора.

)рн}ю

ждуг 3

полем,

чно

жение

_30
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по команде судьи оператор активирует роýота, робот начинает
соответствии с программой.

робоry запрещается маневрировать.
Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов.в конструкции робота должен быть предусмотрен датчик касания.
каждый робот, двигмсь прямолинейно, должен за минимальное время пtr

дистанцию. Прикоснувшись датчиком нажатия к препятствию, расположенному
маршрутq робот должен остановиться.

в раунде побеждает команд1 робот которой первым пересечет линию
последней деталью конструкции, касающейся пола.

Робот считается проигравшим, если он: сош9л с дистанции (выехал с
остановился) или лишился во время заезда 2-хи более деталей.

при равенстве баллов или если победитель не может быть определен
описанными выше' решение о победе или проведении дополнительного раунда
судья.

8.6. Категория <Проекты Arduino>.
Командам нужно заранее разработать, а затеilfi презентовать Проект

конструкции на базе дrduiпо.
Тема проекта на усмотрение проектной группы.
содержание проекта должно включать в себя цель, задачи, основную

практическую значимость.
Конструкция может управляться только Arduino.
При создании проекта могут использоваться любые компоненты и материаJIы.
В защите проекта обязательно должно быть представлено разработанrЪе у"ц

описание проекта с техническими характеристикаN,Iи (в любой форме: постер, презе
т.д.), рабочzul и aBToHoMHEuI модель проекта.

На заттIиТУ проекта командам вьцеляется не болФе 7 минут.
МаксимаЛьЕое чисЛо очкоВ для оценки проекта равно l00 баллов. Общи

делится на следующие критерии:
Оригинальность и свежесть идеи - до 20 ба-плов;
Качество презентации проекта - до 20 баллов;
Технологичность и полезность - до 20 ба;lлов;
Перспективы массового применения - до 20 бал{ов.
сложность проекта (количество используемьrх датчиков, внешний вид

проекта) - до 20 баллов.
8.7. Категория <Фантазёры? Нет - изобретатели![>.
Участникаru необходимо придр{ать и собратu nloen (модель) на свободную
.Щля проекта можно использовать любые констрjкторы.
Проект должен иметь название и краткое описан[ае.
презентацию проекта (видео, либо фото) с описанием прислать на электронн)

(zdtttob@yandex.ru) с пометкой кГородские соревнования по робототехнике
тяжеловесов)))), Категория кФантазёры? Нет - изобретатели ! >.

IX. Подведение итогов и r|агражление

9.1. Победители Соревнований опрелеляю{ся по сумме баллов/мин.
времени.

9.2. При одинаковой cptMe баллов/мин. суммР времени у двух и более
проводятся дополнительные раундь/попытки.9,З. Участники, занЯвшие I, II, III места по итогам Соревнований,
медалями, дипломчlN,Iи соответствующей степени и ценными подаркilми.

вать в

l!ОЛеТЬ

конце

иниша

жки,

почту
Игры

сумме
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Х. Сулейская ко4легия

10.1. НепосредствеIlное проведение и
рабочую группу педагогов, специалистов в
мехатроники.

l0.2. Судьи оцеЕивают выступления участников,принимают решение о награждении участников Соревнований.
10.3. Решение судейства обжалованию не подлежит.

XI. Финансиров4ние

1 1.1. Фина_нсирование мероприятия осуществляется из средств
мероприятия МАУ до ддТ г. Тобольска (отдел развития технической
(<Щентр детского технического творчество)).

Организаторы остtIвляют за собой право вносить изменения впо согласованию с департаментом физической культуры, спорта и
ддминистрации города Тобольска.

За более подробной информацией обратцаться: г. Тобольск, ул. СвердломуниципЕrльное автономное,учреждение дополнительного образования uДоl"r
творчества> г. Тобольска, отдел развития технической направ.ri."rrо.., (<Центр\ -----r --
}':1Т.::_Y: Т:Р_"_..*Ы} ЭЛеКТроннь_lй адрес: zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(з45 в) zlКонтактное лицо: педагог Слинкина Алёна Сергеевна 891299з1175.

судейство Соревнований
области робототехники,

определяют

настоящее

Заведую, )тделом р€lзвитIбI технической
'сти (кЩентр детского техниtIеского творчества>)

Е.В, Шваб

на про ие
на ности

молодежной

54,

кого
66-57.



ответственный представитель образовательной
участники ознчжомлены с Положением о прове
соблюдать

Ответственный представитель

Приложение }Jbl
к Положению о городских

изации, законный
и Соревнований и

rrреждения

соревнованиях по
кИгры тяжеловесов))

на участие в городских сорев пrr роботот,ехнике
<<Игры

(Ф.И.О. полностью /

.Щата

м.п.
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Приложение Ns2
к Положению о городских
соревнованиях по робототе
<Игры тяжеловесов>

соглАсиЕ
на обработку персональпыfi данных

Я (лалее - Субъект),

документ, удостоверяющий личность

выдан

1цlя, опчеспво

зарегистрированный (ая) по адресу:

представитель, действующий от имени

документ, удостоверяющий личность
( в ч о оо ку li е н пй]iiйiFimidй,

зарегистрированного (ая) по адресу:

своевременного награждениrI, поощрениrI, дirльнейшей поддержки, ведения статистики.

нормативными документами вышестоящих органов и

uпв, оmчесmво

Ns

,ЩаЮ СОГЛаСИе МАУ ДО ДДТ Г. ТОбОльска - (далее Оператор) на обработку персон.tльных данных;оператор осуществляет обработку персонrtльЕых данных Субъекта с целью выявленлuI, о
сопровожденIдI, информирование общественности об имеющIихся у Субъекта дости)кениях,
размещение информации о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и м(
IIолитики администрации города Тобольска (http;//www.kdmtob.ru/), привлечение к проведению
IIрограмм, а также иных мероприятий, ре€цизуемых на тqрритории города Тобольска,

сферах
нии;

,в
нение

),

3. Настоящее согласие действует с даты подписанLuI и де
данных либо до отзыва Субъекта.

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом
сл)д{ае неправомерного использования предоставленных дан
зaявлением субъекга персонtlJIьных данных.

до окончания обработки

в любой момент по соглашеник)
соглашение отзывается

от

5. Субъект по письменному запросу имеет право 
"u 

noryrJrre информации, касающейся
персон€цьныхданных(всоответствццсп.4ст.l4Фелерально.оза!онаот27.06.2006Nч l52-ФЗ).(()20г.

---- tlrопrc" Фио

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федеdального закона от 2'7.О7,2006 J{9l52
персонilльных данных), права и обязанности в области защиты пер|ональных данных мне рiвъяснены.( ) 20 г. ПЙпuсь ФИо

ФЗ (о

дата рождения; паспортные данные; контактный телефон 1дgц4пrrний, сотовый, раОоr"Иi; uдр". рa."адрес проживания; место учебы/работы, наградной материаJI (личные доir"*a"* в другlл<
деятельности, нацрады, )п{астие в мероприятиях, грамоты, ДИПЛФмы) фотографии, сведения об об1
сведения о дополнительном образовании; элекlронная почта, адреqа регистрации в социtlльных сетях.

2, СУбЪеКГ ДаеТ СОГЛаСИе На ОбРабОтку Оператором cBolr( персон€lльных данньiх, то есть сов
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систефатизацию, накопление, хранение,
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирQвание, уничтожение персонмьных
при этом общее описание вышеукчванных способов обработки дРнных приведено в Федеральном l
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Приложение J\&3
к Положению о городских
соревноваIIиях по
<Игры тяжеловесов)

согласие субъекта на обработку (распрострапепие) персонаJIьных данных

Я (далее - Субъект),

,Щокумент, удостоверяющий личность Ns@
выдан

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени
удостоверяющий личность

выдан

зарегистрированного (ая) по адресу:
нaoснoBaниистатeй9,l1ФедepaльнoГoЗaкoHao'27

::::::::,,,j"1._л"_:""_ _:огласие муниципальнj)му автономному учреждению допол
-J",,_#Jo#;:,; ffi;

i;.д:::31t:::,-,,"j:::,:1., :Y:-:i: сбор, систематизацию, накопление, хранение,(обновление, изменение), использование, распространение [; ,"",;;;;;;Ь*;о), 
]блокирование' уничтожение персональных данных, с

перечень персональных дапных, на обработку которых дается согласие

J$l

Категория
персональн
ых данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распростране

нию
неограничен
ному круry

лиц

Условия и
запреты

общие
персонtшьны
е данные

Адрес регистации и фактический

.щанные Свидетельства о рождении,
Паспортrше данные

контактный телефон (домашний, сотовый)

сведения об идентификационном номере
н€lлогоплательщика

Сведения страхового свидетельства



сведения страхового медицинского полиса

Щанные медицинской карты

|2

данных оператор обязан прекратить их обработку или oo""n"""r" й;;;;";;;;#
!".,.#:UJ"lU::y::y:::*:::]i|i:"rx осуществляется другим лицом, действующим пооператора) и в случае, если сохранение персон.шьных данных более ," ,р"буara" ]
l'"1X'Ж#:i:""Ж""1"j:ji:il'i:111].:TиTb персональные данные или обеспе*"r",,* r"nl

целеи

#;;;й;;;;,;ffi;fiJт
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с лчrii по"ryпления укrванного отзыва.

государственного пенсионного страхования

отсутствия возможности уничтожения персонzшьных данных в течение ук:ванного срока (

Ж:}Н":":л11",,:Т::Т':л:lУ"1 персон€шьных данных или обеспе"""u", их блокированUJlOкир(обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим пооператора) и обеспечивает уничтожение персонаJIьных данных в срок не более чем шесть

[Подпись субъека персональцых данных]

[Число, месяц, гол]

своих

случае

(если
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Отзыв согласия на обработку пе|

Я (далее - Субъект),
(фшuлш, шя, опч"сmо

.Щокумент, удостоверяющий личность Ns
(B1,o оцумпа)- 1toM7-p do

вьцан

в соответствии с п. 1 ст. 9 Федера-гrьного закона (о 
_

152-ФЗ отзываю у мАУ до ддТ г. Тобольска (даJIее
персонztJlьньtх данньгх, данное мной ранее в целях

-20 

г.
Поdпuсь

Приложение J\Ъ4
к Положению о городских
соревнованиях по робототr
<Игры тяжеловесовD

Iальных данных

lенпа)

рсонaльных данных))от 27.07.',
lператор) согласие на обработв

Фио

Jю

N,Iоих
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Приложение Jtl!6

к Положению о городских
соревнованиях по
<Игры тяжеловесов>

находиться на территории возле игрового поля.
олимпийская система на выбывание - система розыгрыша (ор

соревнований), при которой участник выбывает из турнира после первого же прои.
итогilп,I одной игры или серии из нескольких игр меЖДу двумя участниками, поз.
однозначно определить безусловного победителя).

изации
(по

основные понятия
Попытка - определенные правил€rми действия робота одной

продолжителыlость которых определяется либо временем, либо выбыванием
Раунд - сумма попыток всех команд, проведенных на одних и тех же игровьIх

по одинuжовым правилz}м, которые организованы так, чтобы обеспечить
справедливые и конкурентные шансы для всех роботов, принявших участие в copej

оператор - член команды, которому поручено включать и останавливать


