
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области 

Центра детско-юношеского 

технического творчества 

от 09.01.2023 № 01/07-01 

 

Положение 

о проведении Ярославского регионального робототехнического 

фестиваля «Робофест 2023» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и условия проведения, а также возрастные категории участников 

Ярославского регионального робототехнического фестиваля «Робофест 2023» 

(далее – Фестиваль). 

1.2.  Фестиваль проводится в рамках Программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России» (далее – Программа), 

реализуемой Фондом «Вольное Дело». В рамках фестиваля состоится 

региональный отборочный практический этап Олимпиады школьников 

«Робофест-2023» по направлениям: «Робокарусель», «Складские роботы» и 

«Инженерный проект». 

1.3. Фестиваль проводится с целью популяризации технического 

творчества в сфере робототехники и повышения престижа инженерных 

профессий среди детей и молодежи. 

Задачи Фестиваля:  

- вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество; 

- обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых 

технологий, получению практических навыков их применения; 

- выявление, обучение, отбор, сопровождение талантливой молодежи; 

- развитие у детей и молодежи навыков проектной деятельности в сфере 

робототехники и программирования; 

- отбор команд для участия в Олимпиаде школьников «Робофест-2023». 

1.4. Проведение Фестиваля осуществляет образовательная организация, 

получившая статус регионального (местного) организатора Программы  

(далее – Организатор) на текущий сезон государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области 

Центр детско-юношеского технического творчества (далее – ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ). 



2 

 

2. Руководство Фестивалем 

 
2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет), который образуется на основании 

приказа ГОАУ ДО ЯОЦДЮТТ  

2.2.  Оргкомитет Фестиваля: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение; 

- определяет состав судейской коллегии и порядок его работы; 

- на основании представленных судьями результатов подводит итоги 

Фестиваля. 

2.3. Судейство соревнований проводят судьи, аттестованные Программой 

и получившие статус: регионального судьи, помощника судьи. Кроме этого, 

региональным судьёй, в качестве помощников судьи могут быть задействованы 

наставники команд, принимающих участие в Фестивале. 

2.4. Судьи: 

- проводят оценку соревновательных заездов и проектов участников; 

- ведут протоколы Фестиваля; 

- определяют победителей (I место) и призёров (II и III места) Фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1.  К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

Ярославской области (далее – образовательные организации) в возрасте от 5 до 

18 лет.  

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 

ограничено 

3.3. Количество участников в команде, а также возрастные категории 

установлены регламентами по каждому направлению Фестиваля (п.4.5. 

Положения) 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

 
4.1. Фестиваль проводится с 20 по 27 января 2023 года. 

4.2. В рамках Фестиваля пройдут соревнования по направлениям: 

- практический этап Олимпиады школьников «Робофест» (возрастные 

категории 7-9 классы, 10-11 классы): 

 «Робокарусель» (только для 7-9 классов); 

 «Складские роботы»; 

 «Инженерный проект» («Агропромышленный комплекс», 

«Машиностроение»); 

- «Lego Wedo» (возрастные категории: 5-7 лет, 7-9 лет); 

- «Lego Start» (возрастные категории: 2-4 класс, 5-6 класс);  

-  «Lego Master» (возрастные категории: 2-4 класс, 5-6 класс); 

https://www.russianrobotics.ru/competition/engineering-project/
https://en.kartaslov.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8#master
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- «Open» (возрастные категории: 3-5 класс, 6-7 класс); 

- «Воздушная робототехника» (6-11 класс); 

- заочное направление «Нарядная ёлочка» (возрастные категории: 7-9 лет, 

10-12 лет, 13-16 лет). 

4.3. Место проведения Фестиваля: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133 

(Рыбинский филиал ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 

4.4.  График Фестиваля по направлениям: 

20 января – «Робокарусель», «Складские роботы»; 

21 января – «Инженерный проект», «Lego Wedo»; 

26 января – «Воздушная робототехника», «Open»; 

27 января – «Lego Start», «Lego Master». 

Программа Фестиваля будет опубликована 16 января 2023 года. 

4.5. Регламенты соревнований опубликованы на сайте Организаторов и 

на сайте Программы: 

Олимпиада школьников «Робофест»: 

- «РобоКарусель» https://www.russianrobotics.ru/competition/robirosa/; 

- «Складские роботы» https://www.russianrobotics.ru/competition/olympiad-

robofest/sorevnovaniya-fira-skladskie-roboty/; 

- «Инженерный проект» https://www.russianrobotics.ru/competition/engineering-

project/; 

- «Lego Wedo»; «Lego Start»; «Lego Master»; «Open»; «Воздушная 

робототехника» http://cdutt.edu.yar.ru//meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2023/ 

robofest_2023.html 

4.6. Заявки на участие в региональном отборе олимпиады школьников 

«Робофест 2023» («Робокарусель», «Складские роботы», «Инженерный 

проект») принимаются до 12 января 2023 года. Регистрации команды 

доступна только руководителям. Ссылка для регистрации: 

https://www.russianrobotics.ru/activities/yaroslavskiy-regionalnyy-

robototekhnicheskiy-festival-robofest-2023-1474/ 

4.7.  Заявки на участие в Фестивале по направлениям: «Lego Wedo». 

«Lego Start», «Lego Master», «Open», «Воздушная робототехника» 

принимаются с 09 до 16 января 2023 года по ссылке 

https://onlinetestpad.com/yltpqnef5hwsc. Заявки и конкурсные работы по 

направлению «Нарядная ёлочка» принимаются с 20 до 25 января 2023 года 

по ссылке https://onlinetestpad.com/zq2ah5rkisqea. 

4.8. Наставники команд обязаны предоставить во время регистрации в 

день соревнований следующие документы: 

- копию приказа директора образовательной организации о направлении 

команды на Фестиваль и возложении на наставника команды ответственности 

за жизнь и здоровье детей в пути, во время участия в мероприятиях Фестиваля; 

- подписанное родителями согласие на обработку и использование 

персональных данных участника в отчётах, фото- и видеоматериалах 

Фестиваля (приложение 1 или приложение 2 к настоящему Положению).  

https://en.kartaslov.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8#master
https://www.russianrobotics.ru/competition/robirosa/
https://www.russianrobotics.ru/competition/olympiad-robofest/sorevnovaniya-fira-skladskie-roboty/
https://www.russianrobotics.ru/competition/engineering-project/
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2023/robofest_2023.html
http://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2023/robofest_2023.html
https://www.russianrobotics.ru/competition/engineering-project/
https://www.russianrobotics.ru/activities/yaroslavskiy-regionalnyy-robototekhnicheskiy-festival-robofest-2023-1474/
https://www.russianrobotics.ru/activities/yaroslavskiy-regionalnyy-robototekhnicheskiy-festival-robofest-2023-1474/
https://en.kartaslov.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8#master
https://onlinetestpad.com/yltpqnef5hwsc
https://onlinetestpad.com/zq2ah5rkisqea
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4.9.  Контактная информация: Давыдова Лариса Александровна, 

заместитель директора по организационно-массовой работе ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ, телефон: 8(4852)72-89-95, адрес электронной почты: 

dutt.yaroslavl@yarregion.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги соревнований Фестиваля оформляются протоколом 

Оргкомитета. 

5.2. Итоги Фестиваля публикуются не позднее двух недель после их 

окончания на сайте Программы и на сайте Организатора. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять число призовых мест 

и принимать решение о награждении отдельных участников специальными 

дипломами и призами. 

5.4. Победители (I место) и призёры (II и III места) Фестиваля 

награждаются дипломами, медалями и призами. 

5.5. Педагогам, подготовившим победителей (I место) и призёров 

(II и III места) Фестиваля будут объявлены и вручены Благодарности.  

5.6. Все участники Фестиваля получают свидетельства, подписанные 

Организаторами Фестиваля.  

 

6. Финансирование Фестиваля 
 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Фестиваля осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

6.2. Финансирование расходов на питание участников Фестиваля и 

педагогических работников осуществляется за счёт командирующей стороны. 

mailto:dutt.yaroslavl@yarregion.ru


5 

 

Приложение 1  

к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребёнка) 
участника Ярославского регионального робототехнического фестиваля «Робофест 2023» 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «____» __________ _______г. ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
кем и когда 

на основании ___________________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (заполняется, если представитель действует не на основании ст.ст.26,28 ГК РФ) 

даю согласие оператору персональных данных государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 

образования Ярославской области Центру детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), в отношении _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

документ, удостоверяющий личность: №___________________, выдан «____»_________________________ ________г.  
                                                                                                                  номер документа                                                             когда выдан  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

 в целях обеспечения взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных.  

Персональные данные мои и ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и 

место рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения свидетельства о рождении 

и паспорта; свидетельства государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования; наименование 

основного места обучения; семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, дающие право на льготы; 

фотографии и видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных моих и ребенка включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка 

вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных и 

электронных носителях. Согласие действует в течение всего срока обучения ребенка в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, а также на срок хранения 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Данное 

согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. 

________________                    ____________________       /  _________________________________  
             дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 
участника Ярославского регионального робототехнического фестиваля «Робофест 2023» 

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                   фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных): 

_______________________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору – 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области Центру 

детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), на 

распространение персональных данных ребенка: __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта обработки персональных данных) 

на основании _____________________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (заполняется, если представитель действует не на основании ст.ст.26,28 ГК РФ) 

посредством их размещения в официальных информационных ресурсах ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://cdutt.edu.yar.ru/ https://vk.com/cdutt_yar 

https://vk.com/kvantorium76 https://vk.com/yartehtvorchestvo https://vk.com/yarbezopasnost 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в любое время отозвать 

согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________                    ____________________       /  _________________________________  

 дата                                                       подпись     родителя                                         расшифровка подписи 

https://cdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdutt_yar
https://vk.com/kvantorium76
https://vk.com/yartehtvorchestvo
https://vk.com/yarbezopasnost
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Приложение 2 

к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 лет и старше) 
участника Ярославского регионального робототехнического фестиваля «Робофест 2023» 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «____»_________ _______г. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               кем и когда  
даю согласие оператору персональных данных государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 

образования Ярославской области Центру детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), в целях обеспечения взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и 

место рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения паспорта; 

свидетельства государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования; наименование основного 

места обучения; семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, дающие право на льготы; 

фотографии и видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка  

вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных и 

электронных носителях. Согласие действует в течение всего срока моего обучения в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, а также на срок хранения 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Данное 

согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.  

 

________________             ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 
участника Ярославского регионального робототехнического фестиваля «Робофест 2023» 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных):  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору - 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области Центру 

детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), на 

распространение своих персональных данных: посредством их размещения в официальных информационных ресурсах ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://cdutt.edu.yar.ru/ https://vk.com/cdutt_yar 

https://vk.com/kvantorium76 https://vk.com/yartehtvorchestvo https://vk.com/yarbezopasnost 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в 

любое время отозвать согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________             ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

 

https://cdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdutt_yar
https://vk.com/kvantorium76
https://vk.com/yartehtvorchestvo
https://vk.com/yarbezopasnost

