
 

1 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

 

1. Цели и задачи  

1.1. Соревнования технического мастерства «Битва роботов «Живая 

сталь» (далее  Битва роботов, соревнования) проводится согласно плану 

работы Совета директоров учреждений профессионального образования 

Ростовской области и представляет собой завершающее мероприятие 

проектной, как правило, командной работы студентов, школьников и др. над 

созданием робота. 

1.2. Битва роботов проводится в целях оценки эффективных 

образовательных практик подготовки проектных команд для предприятий 

индустриальных отраслей экономики и производственных стартапов.  

1.3. Основными задачами Битвы роботов являются:  

 развитие сетевого взаимодействия между разноуровневыми 

образовательными организациями, заинтересованными предприятиями и 

организациями, предпринимателями и частными лицами; 

 привлечение внимания общественности к техническому творчеству, 

профессиям и специальностям технического профиля; 

 профориентация школьников на выбор профессий и специальностей 

технического профиля; 

 развитие основных и дополнительных профессиональных и общих 

компетенций участников; 

 подготовка команд для участия в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

1.4. Ключевыми принципами Битвы роботов являются информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 
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2. Организаторы соревнований технического мастерства 

«Битва роботов «Живая сталь» 

2.1. Организатором Битвы роботов является государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (ГАПОУ РО 

«РКТМТ», далее  РКТМ).  

2.2.  Информационное сопровождение битвы роботов обеспечивают 

информационные партнеры соревнований. 

 

3. Участники соревнований технического мастерства 

«Битва роботов «Живая сталь» 

3.1. К участию в Битве роботов допускаются команды в составе 2–3 

человек, в том числе из других регионов России и дружественных стран 

мира. 

3.2. Возраст участников – не младше 11 лет.  

3.3. В случае участия в команде несовершеннолетних участников 

команду сопровождает 1 взрослый с доверенностью от родителей (законных 

представителей участников). 

3.4. Участники Битвы роботов направляют заявки и информацию о 

составе команды в РКТМ не позднее 30 календарных дней до начала 

проведения соревнований. Форма заявки представлена в Приложении 1. 

Форма, отражающая состав команды представлена в Приложении 2. 

Участники Битвы роботов должны иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

3.5. Участники Битвы роботов проходят регистрацию в соответствии с 

заявками, поступившими в РКТМ. 

 

4. Порядок проведения соревнований технического мастерства 

«Битва роботов «Живая сталь» 

4.1. «Битва роботов «Живая сталь» проводится 22–24 июля 2022 года 

на базе РКТМ. 

4.2.  Адрес ГАПОУ РО «РКТМ»: 344095, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Вятская, 35; многоканальный телефон (863) 310-31-41; e-mail: 

rktm@rktm.info; сайт: https://rktm.info/. 

4.3.  Для организации и проведения Битвы роботов формируется 

рабочая группа, состав жюри и апелляционная комиссия. 

4.4. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Битвы роботов, в том числе проверку полномочий 

участников. 

https://rktm.info/
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4.5. Рабочая группа проведения Битвы роботов формируется 

организатором, из числа руководящих и педагогических работников РКТМ, 

не являющихся участниками команд. 

4.6. Жюри оценивает результаты соревновательных боев и на основе 

проведенной оценки определяет победителя и призѐров. Жюри формируется 

организатором.  

4.7. Жюри включает в себя не менее 3-х членов из числа: 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

социальных партнеров, в том числе по рекомендациям участников;  

 руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций. 

4.8. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции) и формируется организатором аналогичным с жюри способом. 

4.9. Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х 

часов после завершения установленного срока приема апелляций.  

4.10.  При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам Битвы 

роботов, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной 

оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 

апелляционной комиссии является окончательным. 

4.11.  После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров битвы 

роботов, а также участников, получивших дополнительные поощрения.  

4.12.  РКТМ размещает на своем официальном сайте:  

 настоящее положение;  

 программу Битвы роботов. 

4.13. Не позднее 10 дней после проведения Битвы роботов РКТМ 

размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок 

участников, фото- и видеоматериалы.  

4.14.  До начала Битвы роботов для повышения уровня ее проведения и 

качества выполнения роботов участниками РКТМ и др. организации могут 

проводить мастер-классы, семинары-практикумы, вебинары, тренинги и др. 

4.15.  Потенциальные участники могут готовиться к соревнованиям в 

Мейкерском клубе РКТМ, на базе других образовательных организаций, по 

месту работы и т.п. 

4.16.  Питание участников и сопровождающих, проживание 

иногородних участников и их сопровождающих команды обеспечивают 
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самостоятельно или за счет направляющей стороны. 

 

5. Программа проведения соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

5.1. Программа проведения Битвы роботов (далее  программа) 

предусматривает для участников выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений и 

опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

5.2. В день ознакомления с рабочими местами и площадкой 

проведения соревнования Битвы роботов проводится жеребьевка участников, 

а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя:  

 инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением;  

 ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий Битвы роботов, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда).  

5.3. Предварительный осмотр роботов производится технической 

комиссией соревнований накануне проведения мероприятия.  

5.3.1. В случае соответствия робота требованиям подписывается акт 

допуска робота к финальному осмотру.  

5.3.2.  В случае обнаружения несоответствия робота требованиям 

команда имеет право устранить указанные недочеты на месте и пригласить 

техническую комиссию для повторного осмотра.  

5.3.3. Допускается проведение предварительного осмотра по 

видеосвязи.  

5.4.  Финальный осмотр роботов осуществляется непосредственно 

перед соревнованиями.  

5.4.1. По итогам финального осмотра подписывается акт допуска 

робота к участию в соревнованиях. 

5.4.2. В случае обнаружения в ходе соревнований или после них 

несоответствий конструкции робота регламенту, команда снимается с 

участия в этапе, происходит автоматическое аннулирование всех 

состоявшихся побед в текущем этапе, а приобретенные баллы 

перераспределяются в пользу проигравших данному роботу команд. 

5.5. Частота боев. У команд-участников будет не менее 40 минут 

перерыва между сражениями для восстановления робота и подготовки к 

следующему бою. Время отсчитывается от момента завершения 

предыдущего боя и до момента вывоза робота на арену для следующей 

битвы. В случае задержки команды конкурсантов будут 
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дисквалифицированы от участия в дальнейших боях. Рекомендуется 

проектировать робота таким образом, чтобы основные процедуры 

технического обслуживания робота (замена и/или зарядка аккумуляторов, 

заправка пневмоаккумулятора и проч.) могли быть завершены в спокойном 

темпе в указанное минимальное время перерыва. 

 

6. Требования, предъявляемые к роботам  

6.1. Битва роботов подразумевает конструирование и изготовление 

командой робота с дистанционных управлением, способного наиболее 

эффективно победить робота-противника. 

6.2. К соревнованиям допускаются роботы, которые соответствуют 

следующим требованиям: 

6.2.1. Габариты в стартовом состоянии: высота – не более 500 мм, 

длина – не более 500 мм, ширина – не более 500 мм. Оружие в активном 

состоянии может выходить за указанные габариты. Допускается 

использовать кластерные роботы. Масса – не более 30 кг. 

6.2.2. Конструкция рамы или корпуса может быть выполнена из 

металла (допускаются нетоксичные широко распространенные металлы, либо 

сплавы (титан, алюминий, сталь, чугун), легированные материалы), пластика 

или иных распространенных материалов. 

6.2.3. Запрещается использовать токсичные и запрещенные материалы 

(радиоактивные материалы, токсичные ткани (асбест и проч.), токсичные и 

реактивные материалы (кадмий, меркурий, литий и прочие), органические 

составы, биологические, древесные материалы). 

6.2.4. Конструкция корпуса должна быть выполнена из металла, либо 

из пластика.  

6.2.5. Толщина элементов корпуса не должна превышать 5 мм. 

6.2.6. В целях безопасности максимальная скорость вращения орудия в 

крайней точке должна составлять не более 250 км/ч. 

6.3. Каждый робот должен быть оснащен орудием.  

6.3.1. В Битве роботов разрешается использовать: 

 оружия, вращаемые вокруг горизонтальной оси; 

 оружия, вращаемые вокруг вертикальной оси; 

 пневматические опрокидыватели; 

 гидравлические зажимы; 

 пневматические ударные элементы. 

6.3.2. В Битве роботов запрещается использовать: 

 жидкости в качестве оружия; 

 огнеметы, пиротехнику и воспламеняющиеся элементы; 
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 метательные средства в качестве оружия; 

 электрошокеры и иные высоковольтные импульсные источники 

питания; 

 радиопомехи; 

 веревки, тросы, а также ткани; 

 преднамеренное отделение частей робота с целью препятствовать 

движению противника; 

 гидравлические виды оружия (исключить!). 

6.4. Зона управления располагает на своей территории членов команд, 

которые с помощью пультов д/у производят управление роботами.  

6.4.1. Зона управления роботами имеет следующие параметры (на 1 

команду): 

 длина 2 м; 

 ширина 1,5 м. 

6.4.2. Боевой ринг имеет следующие параметры: 6 м*6 м. 

6.4.3. Запрещается использовать ДВС в качестве привода движителей. 

6.4.4. Напряжение питания бортовой сети робота не должно превышать 

54 В. 

6.4.5. Каждый робот должен быть оснащен устройством 

дистанционного отключения основного оружия в случае непредвиденной 

ситуации либо обладать возможностью удаленной деактивации 

(исключить!). 

6.5. Финальный осмотр роботов осуществляется непосредственно 

перед соревнованиями. По итогам финального осмотра подписывается акт 

допуска робота к участию в соревнованиях. Робот будет допущен только в 

случае соответствия всем перечисленным требованиям: 

6.5.1. ВСЕ острые края должны быть закрыты крышкам или чехлами, 

чтобы предотвратить травмы. Крышки и чехлы должны быть на роботе, 

когда робот находится за пределами арены. 

6.5.2. Все орудие должно быть закреплено с помощью запорной планки 

или цепи, быстро и легко устанавливаться и сниматься, не касаясь орудия. 

Необходимо проверить, что орудие не может сработать во время процесса 

активации робота. 

6.5.3. Аккумуляторы должны быть надлежащим образом защищены 

внутри корпуса и надежно закреплены, чтобы свести к минимуму 

вероятность их прокола или выпадения во время боя. 
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6.5.4. Вся проводка и клеммы должны быть подходящего размера и 

закреплены во избежание перетирания. Все клеммы должны быть 

изолированы, чтобы свести к минимуму риск короткого замыкания 

6.5.5. Узлы орудия должны быть спроектированы так, чтобы 

минимизировать возможность отделения от робота во время боя. 

6.5.6. Электропитание робота должно быть обесточено при извлечении 

петли безопасности. Петля безопасности устанавливается в доступном месте, 

вдали от элементов орудия, приводов, острых краев. В корпусе робота 

должно быть отверстие, в котором должна находиться эта перемычка (петля). 

Любой человек должен иметь возможность выдернуть перемычку при 

возникновении нештатной ситуации. 

6.5.7. При активации робота петлей безопасности должен быть четко 

виден индикатор включения питания.  

6.5.8. При потере сигнала с пульта или выключении пульта робот не 

должен двигаться, орудие не должно работать.  

6.5.9.  Используемые пневматические емкости должны быть 

подлежащего качества, промышленного производства. Давление в них 

должно соответствовать спецификации производителя. 

6.6. В случае обнаружения в ходе соревнований или после их 

несоответствий конструкции робота регламенту, команда снимается с 

участия в этапе, происходит автоматическое аннулирование всех 

состоявшихся побед в текущем этапе, а приобретенные баллы 

перераспределяются в пользу проигравших данному роботу команд. 

 

7. Принцип судейства соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утвержденными критериями.  

7.1.1. В судействе Битвы роботов участвуют квалифицированные 

судьи. Результаты своих решений судьи записывают в специализированные 

судейские протоколы, которые подписывает каждый судья, а также 

председатель судейской комиссии. 

7.1.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех 

состязаний; все участники должны подчиняться их решениям. 

7.1.3. Для того, чтобы судьи могли оперативно и объективно 

принимать решения, на площадке присутствуют технические рефери, 

которые, при необходимости, производят технические осмотры роботов, 

предоставляют судьям свои заключения, а так же имеют право перемещаться 
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по площадке во время боя и наблюдают его с ракурсов, недоступных для 

судейской комиссии. 

7.2. Определение победителя боя: 

Робот проигрывает бой при одном из следующих условий: 

 робот повержен в нокаут или не может показать достаточную 

подвижность (расшифровка приведена далее); 

 оператор робота сдается; 

 робот, признанный небезопасным организаторами мероприятия уже 

после начала поединка будет дисквалифицирован и объявлен проигравшим 

бой. Сражение будет остановлено и оппоненту будет присуждена победа. В 

случае, если команда проигравшего робота сможет устранить недостатки в 

отведенное время – робот может быть допущен до участия в сетке 

«проигравших»;  

 любой робот, который атакует или наносит повреждения роботу 

оппоненту после объявления об окончании боя, может быть 

дисквалифицирован решением судейского жюри и данному роботу будет 

присуждено поражение.  

7.2.1. Во всех остальных случаях победитель определяется судейским 

решением, которое является окончательным.  Вынося решения, судьи 

руководствуются прописанными критериями, указанными в следующем 

разделе. 

 

8. Оценка соревнований технического мастерства 

 «Битва роботов «Живая сталь 

8.1.  Судейские критерии состоят из трех факторов, каждый из 

которых имеет свой максимальный балл: 

 нанесенный урон – 6 баллов. «Урон» означает, что у робота 

наблюдается снижение эффективности или частичная потеря функционала. 

Уроном также считается нанесение повреждений роботом самому себе. 

 агрессивность – 3 балла. «Агрессивность» робота оценивается на 

основании частоты и остроты проводимых атак против робота оппонента. 

Продолжительные атаки таранного типа с помощью пассивного орудия 

(например, шип) без применения орудия активного типа могут негативно 

повлиять на присуждаемый балл за агрессивность.  

 управление – 3 балла. Управление роботом означает способность 

оператора/операторов робота атаковать противника в наиболее уязвимые 

места, использовать орудие своих роботом наиболее эффективным образом и 

избегать повреждений от атак оппонентов. 

8.2.  Подсчет баллов. По каждому из указанных критериев судьи 
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присуждают баллы одному роботу или другому. В зачет идет совокупное 

количество баллов, проставленное каждым судьей каждому роботу. Каждый 

судья определяет робота-победителя и если выбор большинства членов 

судейского жюри совпадает – победа присуждается соответствующей 

команде. Если не удается выбрать робота-победителя, результат поединка 

решается голосом Главного судьи 

8.3. Оценка нанесенного урона. 

8.3.1. Каждый судья должен иметь представление о том, как 

повреждаются те или иные материалы. К примеру, некоторые материалы 

(Титан) при получении удара будет образовывать белые искры, при этом по-

прежнему сохранять прочность конструкции и не получить весомых 

повреждений. Иные материалы (например, Алюминий) не будет 

образовывать искр при соударении. Судейское решение не должно быть 

спутано такими факторами как искры, а должно учитывать в первую очередь, 

насколько «глубок» ущерб и насколько он способен вывести из строя робота. 

8.3.2. Судьи должны представлять, какие материалы используются в 

производстве роботов и как влияет нанесенное повреждение конкретному 

узлу или детали на функциональность робота. Судьи не должны судить о 

нанесенном ущербе исключительно по внеше кажущимся сильным 

повреждениям, которые по факту не влияют на функциональность робота 

или его способность к защите. К примеру, пробоина или разрез в броне 

робота может бросаться в глаза, однако на функциональность робота это 

повлияет минимальным образом.  

8.3.3. Судьи должны высматривать повреждения, которые могут не 

быть на видном месте, однако напрямую влияют на сокращение функционала 

робота. Например, небольшой изгиб элемента орудия спиннера или штока 

пневмоцилиндра флиппера может значительно снизить возможность робота 

проводить атаки; гнутые или разорванные элементы корпуса могут не 

позволить роботу соприкасаться с полом арены и, как следствие, ограничить 

возможность перемещения. 

8.3.4. Погнутый диск колеса будет означать ухудшение характеристики 

зацепления с полом и скорости движения. Сквозные отверстия на орудии 

могут означать, что внутри корпуса также могут быть дополнительные 

повреждения. 

Незначительный урон: 

 переворот (или подкидывание на борт арены или иное препятствие), 

который не приводит к потере мобильности или снижению 

функциональности орудия; кроме случаев, когда итогом переворота является 
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потеря мобильности и робот не способен продемонстрировать управляемые 

движения; 

 прямые воздействия (удары), которые не оставляют видимых следов 

(царапин, разрывов); 

 искры, образующиеся в результате контакта металлических частей 

роботов; 

 подкидывание в воздух без повреждений и без длительной потери 

управляемости. 

Косметические: 

 видимые царапины на броне; 

 не проникающий порез, вмятина или небольшой прогиб брони или 

выступающих частей рамы; 

 отрыв нефункциональных и ненесущих «косметических» частей 

робота;  

 повреждения колесам, вращающимся балкам или иным 

выступающим движущимся компонентам, которые не приводят к потере 

функциональности или мобильности.  

Малозначимый урон: 

 переворот (или подкидывание на борт арены или иное препятствие), 

который  приводит к частичной потере мобильности или снижению 

управляемости, либо к невозможности использовать орудие; 

 кратковременное задымление, не свидетельствующее о значительной 

потере мощности; 

 небольшое отверстие, либо проникающий разрез; 

 отрывание большей части, либо целиком колеса, компонентов 

орудия, которое не приводит к полной потере функционала; 

 слегка покоробленная рама, не приводящая к потере мобильности 

или утрате функционала орудия. 

Значительный урон: 

 продолжительное задымление или задымление, связанное с 

частичной потерей мощности приводов или орудия; 

 явные сквозные повреждения брони; 

 повреждение или отрывание колес, приводящее к ограничениям 

мобильности; 

 повреждение вращающегося орудия, приведшее к снижению угловой 

скорости орудия или неравномерным вибрациям; 



 

11 
 

 повреждение выступающим частям робота, молоту или иным 

движущимся частям, приведшее к частичной потере функциональности 

орудия; 

 видимая деформация рамы робота. 

Серьезный урон: 

 задымление и видимый огонь; 

 секция брони полностью вырвана, «обнажая» внутренние 

компоненты; 

 отрыв колес, вращающегося орудия, пилы, молота, подъемного 

механизма или иного важного компонента системы орудия, который 

приводит к полной утрате функциональности орудия или мобильности;  

 деформация рамы, приводящая к частичной потере мобильности или 

полной утрате функциональности системы орудия; 

 внутренние компоненты (аккумуляторы, контроллеры, передатчики, 

моторы) вылетают из корпуса робота;  

 значительная потеря гидравлической жидкости;  

 очевидные утечки в пневматической системе.  

Массивный урон: 

 броня полностью оторвалась от рамы;  

 узлы робота оторвались от рамы;  

 утрата структурной целостности – большие части рамы или брони 

оторваны; 

 полная потеря мощности.  

8.4. Послематчевая инспекция. 

8.4.1. Судьи могут запросить у команды продемонстрировать 

работоспособность робота – систему перемещения и орудия – по окончании 

матча перед тем, как открываются ворота арены. 

8.4.2. Судьи могут проверить робота команды, чтобы точнее 

определить количество присуждаемых баллов за нанесенные повреждения. 

Если судье требуется проверить одного или двух роботов перед 

присуждением баллов, он/она оповещает официальных представителей 

организаторов сразу по окончанию боя. Проверка осуществляется всеми 

членами жюри одновременно. Судьи не могут перемещать роботов, это 

делают представители соответствующей команды по запросу судей. Член 

команды-оппонента может присутствовать при этом процессе. 

8.5. Выставление баллов на повреждения.  

8.5.1. Выставление баллов за повреждения основывается на 

относительной оценке повреждений каждого робота: 
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1) 6-0: распределение 6-0 выставляется при следующих условиях: 

 у одного робота наблюдаются повреждения не более чем 

незначительный урон, а у другого – по крайней мере значительный; 

 у одного робота наблюдается серьезный или массивный урон, в то 

время как у второго не более чем малозначимый. 

2) 5-1: распределение 5-1 выставляется при следующих условиях: 

 у одного робота наблюдается, по крайней мере, значительный урон, у 

другого – серьезный или массивный; 

 у одного робота наблюдается малозначимый урон, у другого, по 

крайней мере, значимый. 

3) 4-2: распределение 4-2 выставляется при следующих условиях: 

 оба робота повреждены примерно одинаково, однако можно заметить 

более выраженные повреждения у одного из них. 

4) 3-3: распределение 3-3 выставляется при следующих условиях: 

 оба робота имеют одинаковый уровень повреждений либо оба робота 

не нанесли друг другу даже незначительных повреждений; 

  урон, который робот нанес сам себе в процессе боя и не вызван 

напрямую или косвенно контактом с роботом-оппонентом, не будет 

учитываться в целях оценивания нанесенных повреждений. 

8.6. Дисквалификация и санкции 

8.6.1. Споры с организаторами.  

Во время поединка, любой член команды, вступающий в пререкания с 

представителями команды организаторов и не желающий следовать 

официальным инструкциям, – может быть дисквалифицирован 

8.6.2. Нарушений правил охраны труда и техники безопасности.  

Если судья или иной представитель организаторов замечает/подозревает 

нарушение техники безопасности со стороны конкурсантов, он может 

инициировать Тайм-аут для обсуждения вопроса с иными судьями или 

представителями организаторов. В случае единогласного решения, 

лицо/команда, допустившее нарушение, подвергается дисквалификации.   

8.6.3. Поведение оператора робота и/или команды.  

Если рефери замечает неподобающее поведение представителя команд в зоне 

арены, рефери может объявить таймаут для вынесения предупреждения или 

удаления допустившего нарушение лица из зоны арены. Если таким лицом 

оказался оператор робота, и никто другой не может взять на себя управление 

– команда считается проигравшей.  

8.6.4. Намеренное повреждение элементов арены.  

Намеренная атака любых элементов арены строго запрещена. Если судья, 

рефери или кто-то из официальных представителей организаторов 
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заподозрил/заметил намеренную атаку роботом, может быть объявлен 

таймаут для обсуждения ситуации судьями. Если факт намеренности атаки 

будет единогласно подтвержден, команда будет дисквалифицирована.  

8.6.5. Атака после окончания.  

В случае, если после окончания боя команда решает намеренно атаковать 

робота оппонента, робот атаковавшей команды может быть отстранен от 

дальнейшего участия в турнире по решению официальных представителей 

организаторов 

 

9. Бюджет и призовой фонд соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

9.1. Финансирование подготовки и проведения соревнования 

осуществляется за счет организационных взносов участников, 

пожертвований спонсоров, продажи билетов, а также внебюджетных средств 

ГАПОУ РО «РКТМ». 

9.2. Организационный взнос от каждой команды  5 000 руб. Оплата не 

позднее 10.07.2022.  

9.3. Призовой фонд соревнований составляет: 

1 место − 50 000 рублей; 

2 место − 30 000 рублей; 

3 место − 20 000 рублей.  

9.4. Победители, призеры и участники могут также получить ценные 

призы от партнеров и спонсоров соревнований.  

9.5. Денежные призы предоставляются победителям путем 

перечисления средств на расчетный счет капитана команды. Приз 

выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 

вычетом всех предусмотренных законодательством налогов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА БИТВЕ РОБОТОВ «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информации 
Содержание информации 

1 Название робота (название 

команды) 

 

2 Девиз  

3 Базовая организация 

(колледж, ВУЗ, предприятие, 

инициативная группа) 

 

4 Регион, город  

5 Капитан команды  

(ФИО, e-mail, телефон) 

 

6 Описание робота (технические 

характеристики): 

 масса; 

 скорость; 

 описание оружия 

 

7 Легенда (история создания 

робота, описание фирменного 

стиля команды) 

 

8 Спонсоры робокоманды (при 

наличии) 

 



15 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Место учебы (работы),  

курс (должность) 

Профессия/специальность 

по образованию 

Обязанности  

(функции)  

в команде проекта 

      

      

      

 

СОГЛАСИЕ КОМАНДЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 

Направляя данную заявку, команда дает свое согласие на использование предоставленной информации 

организаторами соревнований технического мастерства «Битва роботов «Живая сталь» по их усмотрению, в том 

числе для публикации в СМИ и сети Интернет. 

«__» ___________2022 г. 

Капитан команды:  

подпись 

/____________________ 

ФИО 

Члены команды:  

подпись 

/____________________ 

ФИО 

  

подпись 

/____________________ 

ФИО 

 


