Первое информационное письмо

Чемпионат России по робо-сумо
5 октября 2013 г., Москва, МИЭМ НИУ ВШЭ

Организаторы чемпионата




Федерация образовательной и спортивной робототехники,
МИЭМ НИУ ВШЭ,
Российская ассоциация искусственного интеллекта

Место проведения чемпионата
МИЭМ НИУ ВШЭ
Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3.

Регламент
Чемпионат включает соревнования роботов по двум видам – мини- и микро-сумо.
Правила
состязаний
соответствуют
регламентам
европейских
соревнований
RobotChallenge (https://www.robotchallenge.org/).

Условия участия
Вход свободный.
Участие бесплатное.
Ограничения по составу, возрасту, статусу, количеству роботов и проч. отсутствуют.
Регламенты соревнований и дополнительная информация опубликованы на сайтах:
http://myrobot.ru
http://robofob.ru
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Подача заявок
Заявки на участие в чемпионате принимаются до 2 октября 2013 г. включительно. Форма
заявки приведена ниже.

Контакты
Главный судья чемпионата
Рябинков Павел Валерьевич
Контактные лица:
Карпов Валерий Эдуардович
Тел.: (495) 916-89-85
Эл.почта: karpov-ve@yandex.ru

Форма заявки на участие в чемпионате России по робосумо
В заявке следует указать следующую информацию:

1. Организация (команда может и не представлять никакую организацию;
участвовать могут и частные лица)
1.1.

Название команды ______________________

1.2.

Организация ___________________________

1.3.

E-mail ____________

1.4.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации ________

1.5.

Должность руководителя организации ___________________

1.6.

Адрес организации ____________________________________

2. Руководитель команды (им может быть один из участников; руководителя может
и не быть вовсе)
2.1.

Фамилия, имя, отчество руководителя команды ____________

2.2.

Контактные данные (телефон, эл.почта) ___________________

3. Участники (далее перечисляются все члены команды)
3.1.

Фамилия, имя, отчество участника ________________________

3.2.

Дата рождения _________________________________________

3.3.

Должность, организация (место работы, учебы. Например: МФТИ,
студент 3 курса)

3.4.

Контактные данные (телефон, эл.почта) ____________________

4. Роботы (далее перечисляются все роботы, заявленные командой)
4.1.

Название робота ________________________________________
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4.2.

Категория (мини-сумо, микро-сумо) _______________________

4.3.

Описание робота _______________________ (в свободной, произвольной
форме. К письму можно приложить и фотографию робота)

Заявки присылать по адресам:
user@robofob.ru и karpov-ve@yandex.ru
Заявки на участие в чемпионате принимаются до 2 октября 2013 г. включительно.
Внимание! Подтверждение приема заявки оргкомитет высылает в течение 3-х дней.
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