
ПРОЕКТ 

Программа  

Всероссийского чемпионата по робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2020  

 

Даты, 

сроки 

Мероприятия  Место проведения 

12 февраля 2020 г. 

08.00 – 
21.00 

Заезд участников 
Чемпионата, встреча VIP-
гостей, размещение 

участников в гостиницах 
города Красноярска 

(самостоятельно) 

  

08.00 – 
23.00 

Монтаж помещений, рабочих 
зон и зон соревнований 

Чемпионата 

 МВДЦ «Сибирь», 
выставочный холл, 

павильоны №1,3,5 

13 февраля 2020 г. 

09.00 – 
10.00  

Регистрация участников 
команд 

 МВДЦ «Сибирь» 

09.30 – 

10.30 

Деловая программа 

Чемпионата  

Панельная дискуссия «Проекты, меняющие города и горожан» МАОУ «Средняя 

школа №149  
(ул. Весны, 9а) 
актовый зал  

10.00 – 

12.00 

Тренировки команд, монтаж 

проектов 

После регистрации команды размещаются в технических зонах: команды 

FLL – павильон № 1, команды FTC – павильон № 3, команды FLL JR – 
павильон № 5.  

Команды FLL и FTC размещают оборудование, собирают роботов и 
тестируют их работу на игровых полях. Организовано волонтерское 
сопровождение команд.  

МВДЦ «Сибирь», 

павильоны №1,3,5 

Брифинг судейских бригад Брифинг судейских бригад проводит главный судья направления (FLL JR, 

FLL, FTC) распределяются обязанности внутри судейской бригады, 
определяются места дислокации и зоны ответственности, регламент 

работы судейской бригады и иные организационные вопросы. 
 

МВДЦ «Сибирь», 

конференц-зал 

11:30-
12:30 

Мастер-класс для директоров 
общеобразовательных 

Тема: «Конструирование и робототехника» МАОУ «Средняя 
школа №149  



 учреждений города 

Красноярска  

(ул. Весны, 9а)  

актовый зал 

 
14:00-

15:00  
 

Мастер-класс для директоров 
общеобразовательных 

учреждений города 
Красноярска  

Тема: «Конструирование и робототехника» МАОУ «Средняя 
школа №149  

(ул. Весны, 9а) 
актовый зал 

12.30 – 

15.00 

Организация обеда для 

участников Чемпионата, 
судей и тренеров команд 

Обед осуществляется по графику. Организацию обеда контролируют 

кураторы-волонтеры.  

Гранд-Холл 

«Сибирь», холл - 
зона фудкорта 

13.00 – 
16.00 

Тренировочные заезды FLL, 
Защита «Робо-дизайна» 

 МВДЦ «Сибирь», 
павильон №1 

Тренировочные заезды FTC  МВДЦ «Сибирь», 

павильон №3 

Защиты проектов FLL JR  МВДЦ «Сибирь», 
павильон №5 

Брифинг для тренеров 

команд 

Брифинг проводят организаторы Чемпионата. На брифинге обсуждаются 

регламенты проведения соревнований, решаются организационные 
вопросы.  

МВДЦ «Сибирь», 

конференц-зал 

16.00 – 

16.45 

Награждение команд второй 

возрастной категории 

 МВДЦ «Сибирь», 

павильон №5 

16.45 –
17.40 

Торжественное открытие 
Чемпионата. Прямая 
трансляция. 

 МВДЦ «Сибирь», 
павильон №5 

13.00 – 
16.00 

Организация зон активности 
для команд участников 
Чемпионата 

Работа зон активностей для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Аудитория:  
гости Чемпионата, жители города Красноярска, участники Чемпионата. 

МВДЦ «Сибирь», 
павильон № 5, 
выставочный холл 

12.00 – 

15.00 

Автобусные экскурсии для 

гостей и участников 
Чемпионата (по 

предварительной записи)  

Для гостей и участников организованы тематические автобусные экскурсии: «Красноярск 

спортивный», «Исторический Красноярск», «Обзорная экскурсия с посещением смотровых 
площадок», «Красноярск – город студентов».  

 14 февраля 2020 г. 

09.00 –
14.00 

 
 
 

Соревнования, защиты 
проектов. Прямая 

Трансляция. 
 
 

В павильоне № 1 проводятся соревнования направления FLL. Тренеры не 
допускаются в технические зоны команд и могут наблюдать заезды 

только с трибуны зрителей. Организует соревнования судейская бригада 
под руководством главного тренера направления.  
В комнатах для защит проводятся защиты: CV (командных ценностей), 

МВДЦ «Сибирь», 
павильоны №1,3,5 

 
 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

проекта. В комнатах для защит работают судьи.  

 В павильоне № 3 проводятся соревнования направления FTC. Тренеры не 

допускаются в технические зоны команд и могут наблюдать заезды 
только с трибуны зрителей. Организует соревнования судейская бригада 

под руководством главного тренера направления.  

В павильоне № 5 проходит защита команд. Волонтеры приглашают 
команды для защиты в команды по графику защит. 

Весь период соревнований организована прямая трансляция с мест 

проведения соревнований. В прямой трансляции предполагаются 
интервью с организаторами, участниками, тренерами команд, в том числе 
интервью международными командами. 

09:30-

10:30 
 

Деловая программа 

Чемпионата 

Деловой завтрак «Современная робототехника: реалии и перспективы. 

Профессия будущего» 
 

МАОУ «Средняя 

школа №152 имени 
А.Д. Березина»  

(ул. Ястынская, 9д) 
 конференц-зал 

12.00 –

14.00 

Организация обеда по 

расписанию и графику 

Обед осуществляется по графику. Организацию обеда контролируют 

кураторы-волонтеры.  

Гранд-Холл 

«Сибирь», холл - 
зона фудкорта 

14.00 – 
18.00  

Соревнования, защиты 
проектов. Прямая 

Трансляция. 

В павильоне № 1 проводятся соревнования направления FLL. Тренеры не 
допускаются в технические зоны команд и могут наблюдать заезды 

только с трибуны зрителей. Организует соревнования судейская бригада 
под руководством главного тренера направления. .  

МВДЦ «Сибирь», 
павильоны №1,3,5 

В павильоне № 3 проводятся соревнования направления FTC. Тренеры не 

допускаются в технические зоны команд и могут наблюдать заезды 
только с трибуны зрителей. Организует соревнования судейская бригада 
под руководством главного тренера направления.  

В павильоне № 5 проходит защита команд.  

Весь период соревнований организована прямая трансляция с мест 
проведения соревнований. В прямой трансляции предполагаются 
интервью с организаторами, участниками, тренерами команд, в том числе 

интервью международными командами. 
 

 

16.00 – 
16.30 

Церемония награждения 
направления LEGO® 

 С церемонии награждения ведется прямая трансляция. МВДЦ «Сибирь», 
павильон № 5 



LEAGUE JUNIOR. Прямая 

трансляция  

09.30 – 
10.30 

Деловая программа 
Чемпионата 

Панельная дискуссия «Проекты, меняющие города и горожан» МАОУ «Средняя 
школа №149  

(ул. Весны, 9а) 
актовый зал  

10.00 – 

16.00 

Организованные экскурсии 

для школьников города 
Красноярска и близлежащих 
районов по площадкам 

Чемпионата 

Для школьников города организованы экскурсии. Экскурсию проводят 

волонтеры. Экскурсия начинается в выставочном холле и проходит через 
основные соревновательные площадки павильон №1, павильон № 3 и 
завершается в павильоне № 5. 

МВДЦ «Сибирь», 

павильоны №1,3,5 

12.00 – 
16.00 

Организация зон активности 
для команд участников и 

гостей Чемпионата 

Работа зон активностей для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Аудитория:  
гости Чемпионата, жители города Красноярска, участники Чемпионата 

МВДЦ «Сибирь», 
выставочный холл 

17.00-
18.00 

Награждение команд второй 
возрастной категории 

 МВДЦ «Сибирь», 
павильон № 5 

18.00 – 

19.30 

Вечер Дружбы. Выступление 

команд-участниц, 
танцевальных коллективов. 
Прямая Трансляция. 

Вечер Дружбы направлен на создание дружественной атмосферы 

Чемпионата и будет проходит в формате дискотеки с культурной 
программой.  

МВДЦ «Сибирь», 

павильон № 5 

18.00 – 

21.00  

Автобусные экскурсии для 

гостей и участников 
Чемпионата (по 

предварительной записи). 

Для гостей и участников организована обзорная автобусная экскурсия: «Вечерний Красноярск» с 

посещением смотровых площадок.  

 15 февраля 2020 г. 

09.00 –
14.00 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Соревнования, защиты 
проектов. Прямая 
Трансляция. 

 
 

 
 
 

 
 

 

В павильоне № 1 проводятся соревнования направления FLL, вышедшие 
во второй этап соревнований Тренеры не допускаются в технические зоны 
команд и могут наблюдать заезды только с трибуны зрителей. Организует 

соревнования судейская бригада под руководством главного тренера 
направления.  

МВДЦ «Сибирь», 
павильоны №1,3,5 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

В павильоне № 3 проводятся соревнования направления FTC для команд 

вышедших в финал. Тренеры не допускаются в технические зоны команд 
и могут наблюдать заезды только с трибуны зрителей. Организует 

соревнования судейская бригада под руководством главного тренера 
направления.  
 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

В павильоне № 5 проходит защита команд.  

 Весь период соревнований организована прямая трансляция с мест 

проведения соревнований. В прямой трансляции предполагаются 
интервью с организаторами, участниками, тренерами команд, в том числе 

интервью международными командами. 

12.00 –
14.00 

Обед по расписанию и 
графику 

Обед осуществляется по графику. Организацию обеда контролируют 
кураторы-волонтеры.  

Гранд-Холл 
«Сибирь», холл - 

зона фудкорта 

14.00 – 
17.00  

Соревнования, защиты 
проектов. Прямая 
Трансляция. 

В павильоне № 1 проводятся соревнования направления FLL.  
 

МВДЦ «Сибирь», 
павильоны №1,3,5 

В павильоне № 3 проводятся соревнования направления FTC для команд, 
вышедших в финал. Тренеры не допускаются в технические зоны команд 

и могут наблюдать заезды только с трибуны зрителей. Организует 
соревнования судейская бригада под руководством главного тренера 

направления 

В павильоне № 5 проходит защита команд. Волонтеры приглашают 
команды для защиты в команды по графику защит. 

Весь период соревнований организована прямая трансляция с мест 

проведения соревнований.  

10.00 – 
16.00 

Организованные экскурсии 
для школьников города 
Красноярска и близлежащих 

районов по площадкам 
Чемпионата 

Для школьников города организованы экскурсии. через основные 
соревновательные площадки и интерактивные локации.  
 

МВДЦ «Сибирь», 
павильоны №1,3,5 

12.00 – 

16.00 

Организация зон активности 

для команд участников и 
гостей Чемпионата 

Работа зон активностей для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Аудитория: 

гости Чемпионата (жители города Красноярска), участники Чемпионата. 

МВДЦ «Сибирь», 

выставочный холл 

16.00 – 

17.00 

Церемония награждения 

направления LEGO® 
LEAGUE JUNIOR. Прямая 
трансляция 

Церемония награждения победителей проводится в павильоне № 5. 

Награждаются команды и тренеры команд, принявшие участие в 
Чемпионате.  

МВДЦ «Сибирь», 

павильон № 5 

17.00 – 

18.00 

Торжественное закрытие 

Чемпионата. Прямая 
трансляция. 

Закрытие Чемпионата проводится для команд FLL и FTC. Начинается 

Церемония Закрытия приглашение судейских бригад на сцену и 
торжественного парада всех команд. Во время парада команд судьи 

вручают медали каждому участнику Чемпионата.   
 

Гранд-холл 

«Сибирь» 



18.00 –

19.00 

Брифинг для региональных 

представителей. 
Международные чемпионаты 

сезона 2019/2020 гг. 

Брифинг для региональных представителей проводят организаторы 

Чемпионата. Обсуждается алгоритм организации участия команд-
победителей в международных чемпионатах, распределяются обязанности 

и зоны ответственности. 

 

18.30 – 
21.00  

Автобусные экскурсии для 
гостей и участников 
Чемпионата (по 

предварительной записи). 

Для гостей и участников организована обзорная автобусная экскурсия: «Вечерний Красноярск» с 
посещением смотровых площадок.  

18.00 – 
23.00 

Демонтаж помещений, 
рабочих зон и зон 

соревнований Чемпионата 

 МВДЦ «Сибирь», 
выставочный холл, 

павильоны №1,3,5 

 16 февраля 2020 г. 

08.00 – 
21.00 

Отъезд гостей и участников 
Чемпионата 

 

 


