Правила игры
1) Конверты, лежащие перед вами, вскрываются только после разрешения судей
2) Чтобы получить компоненты для выбранного вами задания необходимо одному человеку

3)

4)

5)

6)
7)

8)

из команды подойти к кафедре, назвать номер задания и получить индивидуальный набор
деталей.
При этом:
-нельзя иметь одновременно более одного индивидуального набора на команду;
-комплект можно заменить в любой момент на другое задание;
-нельзя самостоятельно брать детали с кафедры или использовать свои;
-индивидуальные наборы нужно сдавать полностью при замене набора.
Выполнение задания разрешено до итогового зачёта в 17:45.
При этом:
- в 15.00 - первая зачётная попытка. Она не обязательна. Обязательной является лишь
вторая в 17:45;
- во время зачётных попыток все, в том числе те, кто не хочет сдавать задание (для 1ой),
обязаны сдать своё устройство в зону карантина;
- после второй зачётной попытки нужно разобрать своё устройство и вернуть все детали
(коробки и индивидуальные наборы) организаторам.
- на первой и второй попытках команда демонстрирует только одну задачу, заранее
заявленного уровня сложности
- если команда на первой и второй оценках успешно предъявили решения разных задач
любого уровня сложности, то при финальном подсчете очков учитывается сумма двух
оценок.
- если команда на первой и второй оценках успешно предъявили решения одной и той же
задачи разных уровней сложности, то при финальном подсчете очков учитывается
количество очков за наилучшую попытку.
Запрещено нарушать порядок: кричать или иными способами мешать другим командам,
разговаривать по телефону, общаться с другими командами по поводу заданий, не
соблюдать технику безопасности, есть/пить в аудитории (нужно выходить в специально
отведенные для этого зоны).
Волонтёры и судьи могут наблюдать за процессом выполнения заданий. При нарушении
условий выше судьи могут наложить санкции на команду, вплоть до дисквалификации.
При этом:
-им можно задавать вопросы, не касающиеся напрямую содержания заданий (т.е. как
пользоваться клеевым пистолетом, но не как подключать сервопривод)
-также у них можно заменять нерабочие детали, если будет установлено, что проблема
именно в детали
Для доступа в интернет можно использовать личный модем или раздать с телефона.
Обед происходит по расписанию: с 13:10 до 14:30 для различных команд. Каждую группу
команд на обед будут вызывать отдельно. Обед предоставляется по талонам, выданным на
регистрации.
К 19:30 судьи выставляют итоговые баллы и объявляют победителей. Существует также
приз по особой номинации, объявляемый и вручаемый тогда же.

