Памятка
для руководителей команд, принимающих участие в региональном
робототехническом фестивале
«Робофест – Хабаровский край – 2017»

Условия участия в соревнованиях и мероприятиях Фестиваля.
1. Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию.
2. Регистрация проводится 8 декабря с 9.00 до 10.00, 9 декабря с 9.00 до 10.00.
3. Регистрация проводится в холле 1 этажа, вход со стороны ул. Вахова (правый
вход в Арену «Ерофей»).
4. Для гостей и зрителей работает центральный вход на 2 этаж.
5. Все руководители команд обязаны сдать при личной регистрации на Фестивале
копию приказа на сопровождение участников команды от образовательного
учреждения. Если команда регистрируется от физического лица, то она
предоставляет согласие на сопровождение детей от родителей.
6. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в
соревнованиях Фестиваля командам, не предоставившим «Приказ на
сопровождение участников команды от образовательного учреждения».
7. После прохождения регистрации участники соревнований в сопровождении
дежурных (волонтеров) проходят в техническую зону, где обустраивают свое
рабочее место. С собой необходимо иметь один удлинитель на команду для
подключения ноутбука к электросети.
8. По окончании церемонии открытия участники соревнований возвращаются в
техническую зону. Доступ руководителей, родителей в техническую зону
запрещен.
9. Выход участников соревнований за пределы соревновательной и технической
зоны до окончания соревнований запрещен. Выход на обед будет
осуществляться организованно, в сопровождении дежурных (волонтеров).
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ЦЕНА ОБЕДА (БЕЗ ПЕРВОГО БЛЮДА) 200
РУБЛЕЙ.
11.Если организаторами будет замечено оказание помощи участникам со стороны
руководителей или родителей, то данная команда будет дисквалифицирована.
Участникам соревнований запрещается
1. На площадках Фестиваля запрещается создавать собственные WI-FI сети в любом
виде, если это прямо не разрешается регламентом текущих соревнований.
Нарушители данного правила могут быть дисквалифицированы и выдворены с
территории Фестиваля.
2. Участникам соревнований в технической и соревновательной зоне
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использующий сотовый телефон на указанных площадках будет
дисквалифицирован.
Курить во всех внутренних помещениях места проведения Фестиваля.
Допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие человеческое достоинство и
общественную нравственность.
Создавать помехи для нормального прохода и эвакуации людей в случае опасности.
Повреждать оборудование, технические средства и системы жизнеобеспечения,
элементы оформления сооружения, иной инвентарь.
Обязанности посетителей и участников Фестиваля.
1. Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Фестиваля.
2. Самостоятельно соблюдать технику безопасности.
3. Посетитель мероприятия обязан соблюдать общепринятые правила поведения
посетителей при проведении массовых мероприятий.
4. Проходить контроль (осмотр) у сотрудников службы безопасности при входе на
территорию где проводится Фестиваль.
5. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
6. Бережно относиться к сооружениям, оборудованию.
7. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за
поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых
мероприятий.
8. Не оставлять без присмотра свои вещи.
9. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании
мероприятий.
10. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации помещения и сотрудников правоохранительных органов,
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники.

