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ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом региональном этапе соревнований 
«Медный Кубок РТК Мини: Верхняя Пышма»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Открытом региональном этапе соревнований «Медный 

Кубок РТК Мини: Верхняя Пышма» (далее -  Положение) определяет порядок организации 
и проведения соревнований, сроки проведения, условия участия в соревнованиях и 
определение победителей.

1.2. Цель соревнований: создание условий для выявления и сопровождения одаренных 
детей, развития творческих способностей обучающихся, привлечения их к занятиям 
робототехникой, техническим творчеством.

1.3. Организатор Открытого регионального этапа соревнований «Медный Кубок 
РТК Мини: Верхняя Пышма» (далее -  Соревнования): Центральный научно- 
исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической 
кибернетики (далее -  1(НИИ РТК), муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Верхняя Пышма» (далее -  Управление образования). 
Уполномоченное учреждение по организации и проведению соревнований: Муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации» (далее -  Организатор).

1.4. Соревнования проводятся на основании Сертификата ЦНИИ РТК от 02.12.2017 
года дающего право на проведение в Свердловской области регионального этапа 
робототехнических соревнований «Кубок РТК Мини: Верхняя Пышма».

1.5. В Соревнованиях могут принимать участие команды (далее -  Участники), 
представляющие образовательные организации Уральского Федерального округа. 
Ограничения по возрасту - до 14 лет включительно.

1.6. Официальными Интернет-ресурсами и источниками информации об Открытом 
региональном этапе соревнований «Медный Кубок РТК Мини: Верхняя Пышма» является 
сайт: www. центр-образования.сот, (далее -  Официальный Интернет-ресурс) и 
www.cup.rtc.ru.

1.7. Итоги Соревнований подводит судейская коллегия. Все решения судейской 
коллегии оформляются протоколом.

1.8. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом в течение 
трех рабочих дней Организатор обеспечивает размещение изменений на Официальном 
Интернет-ресурсе и доведение информации до Участников посредством электронной
почты.

http://www.cup.rtc.ru


2. Порядок приема заявок на участие в Соревнования
Заявка на участие в соревнованиях, оформляется в онлайн Google-форме в период с 01 

февраля до 17 февраля (включительно) 2018 года. Участники Соревнований вправе 
представить несколько заявок от одного учреждения.

3. Порядок проведения Соревнования
3.1. Соревнование проводится 23-24 февраля 2018 года. Начало в 14-00. О месте 

проведения будет сообщено дополнительно.
3.2. Порядок проведения Соревнований, система оценки определяются Регламентом 

соревнований «Медный Кубок РТК Мини: Верхняя Пышма» (Приложение 1).
3.3. По результатам Соревнований судейская коллегия определяет команду - победителя, 

а также команды, занявшие второе и третье места.
3.4. Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами трех степеней. 

Победители Соревнований награждаются кубками.
3.5. Победители и призеры Соревнований получают возможность принять участие в 

соревнованиях «Кубок РТК Мини: Финал» в декабре 2018 года в г. Санкт-Петербург.

4. Финансовые условия
4.1. Работа судейской коллегии, приобретение наградных материалов осуществляется за 
счет Организатора Соревнований. Финансовые средства от МКУ №УО ГО Верхняя 
Пышма» перечисляются Организатору по программе п.1.5, мероприятия «Инженерный 
потенциал Верхней Пышмы» согласно смете.
4.2. Трансфер Участников Соревнований до места их проведения и обратно, проживание 
и питание осуществляются за счет направляющей стороны.
4.3 Оргвзнос за участие в Соревнованиях не предусматривается.

5. Координаторы Соревнований:
5.1. Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования: 

Серебренникова Надежда Николаевна, тел: 8 (343-68)-5-65-77
5.2. Руководитель направления инженерно-технического обучения Организатора: Гусева 

Катарина Сергеевна, тел: 8 (343-68)-5-42-95
5.3. Методист Организатора: Соломеин Игорь Александрович, тел.: 8 (343-68)-5-43-51
5.4. Главный судья Организатора Соревнований: Вохмина Татьяна Сергеевна, тел: 8 

(343-68)-5-42-95
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