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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  СОРЕВНОВАНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНД

Создание условий для демонстрации инновационных разработок и 
перспективных проектов по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники, выполненных российскими научно-исследовательскими 
коллективами и отдельными разработчиками в области разработки, создания и 
эксплуатации робототехнических комплексов гражданского, военного, 
специального и двойного назначения воздушного базирования.

Развитие и совершенствование системы профессиональной подготовки 
квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей 
промышленности Российской Федерации.

Расширение способов и инструментов научного взаимодействия и обмена 
информацией между коллективами, работающими в области разработки, 
создания и эксплуатации перспективных беспилотных летательных аппаратов 
мультироторного типа.

      К участию в Соревнованиях допускаются юридические лица (организации), 
резиденты Российской Федерации, созданные без участия иностранных или 
международных организаций, иностранных граждан (групп лиц).
Число Команд, представляющих одного Участника, не ограничено.

      Участники по прибытии должны иметь при себе один из медицинских 
документов:
•сертификат о проведении вакцинации от CОVID   19;
•медицинский документ с лабораторным подтверждением отрицательного 
результата ПЦР-исследования на СOVID   19, проведенного не ранее чем за 3 
суток до прибытия;
•справку или выписку из истории болезни о перенесенном COVID   19 с подписью 
лечащего врача, датой выдачи и печатью лечащего учреждения

  К участию в Соревнованиях в составе Команд допускаются граждане 
Российской Федерации, представители Участников, в возрасте от 18 до 39 лет, 
указанные в Заявках при регистрации Команд. Лица, не указанные в Заявках к 
участию, в Соревнованиях не допускаются.
   Ограничение на максимальное количество лиц, входящих в одну Команду 
составляет 5 человек.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНД

ЗАДАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

      При регистрации Команды указывается Капитан Команды, осуществляющий 
организацию деятельности Команды на Соревнованиях и взаимодействующий с 
Техкомитетом и Судейской коллегией, представляя интересы Команды на 
Соревнованиях.
   Состав Команды утверждается на весь срок проведения Соревнования. 
Изменение состава команды возможно только в случае, когда ранее заявленное 
лицо, покинуло состав Команды. Не допускается участие одних и тех же лиц в 
составе двух и более Команд.
   Для внесения любых изменений в Команде Организатору направляется 
заявление в свободной форме за подписями всех членов Команды. При 
возможности прямой передачи заявление направляется Организатору в 
бумажном виде, при отсутствии такой возможности   скан-копия заявления 
направляется Организатору по электронной почте aerobot.inform@yandex.ru.
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Задание 1 – Поиск объектов
    В рамках выполнения Задания 1 БПЛА МТ, необходимо найти координаты 
геометрического центра заданных объектов в горизонтальной плоскости 
относительно точки старта. Координаты точки старта принимаются за начало 
системы координат. После нахождения объектов необходимо вернуться на 
стартовую позицию и совершить посадку. 
Задание 2 – Прохождение маршрута по указателям
    Для выполнения задания необходимо произвести взлет БПЛА МТ со 
взлетно-посадочной платформы, максимально быстро пройти маршрут, 
состоящий из последовательности помещений, отмеченных указателями, и 
совершить посадку на взлетно-посадочную площадку, отмеченную QR-кодом, 
содержащим в себе число, образованное последовательностью номеров 
пройденных дверных проемов. 
Задание 3 – Скоростное прохождение трассы
         Полигон для выполнения задания представляет собой трассу в виде замкнутой 
кривой линии с расположенными на ней воротами, препятствиями и 
взлетно-посадочной площадкой. Для успешного выполнения задания необходимо 
произвести взлет БПЛА МТ, обходя препятствия последовательно пройти все 
ворота, присутствующие на трассе, и совершить посадку. Направление 
прохождения трассы определяется изначальным расположением БПЛА МТ на 
взлетно-посадочной площадке.

     Более подробная информация о заданиях представлена в регламенте Соревнования.

   После регистрации участник получает 
доступ к тренажеру, имитирующему 
условия проведения Соревнования на 
реальном полигоне и QR на тренажер. 



План проведения Соревнования и мероприятий 
деловой программы

Тренировочные полеты Задания 1.

Зачетные полеты Задания 1. 

Тренировочные полеты Задания 2.

Зачетные полеты Задания 2.

Тренировочные полеты Задания 3.

Зачетные полеты Задания 3.

Круглый стол «Механизмы развития профессиональных компетенций 
в области  робототехники при участии в профильных
 соревнованиях»

Круглый стол «Интеллектуальные технологии группового управления 
автономными робототехническими комплексами: 
современное состояние, перспективы развития»

www.aerobot.sfedu.ru

Контактное лицо по  организационным вопросам
 Косенко Евгений Юрьевич   заместитель директора НИИ робототехники 

и процессов управления Южного федерального университета
т.м. +7-904-507-19-63  email: ekosenko@sfedu.ru

Адрес места проведения:
Военный инновационный технополис «ЭРА»

353456, Россия, Краснодарский край, г.Анапа Пионерский пр., 28В

КОНТАКТЫ
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Контактное лицо по  техническим вопросам
 Хворост Владислав Иванович – инженер НИИ робототехники и 
процессов управления Южного федерального университета

т.м. +7-951-820-97-35 email: vlhvorost@sfedu.ru


