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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус онлайн-чемпионата по 

VRC-PRO «KvantoRace-2020» (далее – Чемпионат), требования к участникам 

Чемпионата (далее – Участники), структуру, порядок проведения и 

подведения итогов Чемпионата, а также регулирует права и обязанности 

организатора, организационного комитета и Участников. 

1.2. Организатором Чемпионата выступает ГАУ ДОФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее – Организатор). 

1.3. Организатором отборочного регионального этапа Чемпионата 

выступает государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

1.4. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состоящий из числа 

работников Организатора. 

1.5. Определение победителей Чемпионата осуществляются Оргкомитетом 

совместно с привлеченными экспертами (далее – Жюри). 

1.6. Принимая участие в Чемпионате, Участники дают согласие на 

публикацию результатов участия в Чемпионате Организатором в печатных и 

интернет-изданиях. 

1.7. Информация о проведении Чемпионата публикуется на информационной 

странице Чемпионата сети Интернет. 

1.8. Отправка заявки на участие в Чемпионате подразумевает согласие 

Участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

2. Цели Чемпионата 

2.1. Чемпионат организуется с целью: 

 популяризации технического творчества среди школьников и учащихся 

СПО;  

 привлечения школьников и студентов СПО к проектной деятельности;  

 создания условий для приобретения участниками позитивного опыта в 

области пилотирования радиоуправляемых моделей автомобилей, 

автотехнологий (техническая регулировка шасси); 

 выявления и поддержки детей, проявляющих способности к 

интеллектуально-творческой, технической деятельности, в области 

пилотирования радиоуправляемых моделей автомобилей и содействие 

их успешности в профессиональном самоопределении. 

 

 

3. Участники Чемпионата 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, расположенных на 

территории Российской Федерации, в возрасте от 10 до 17 лет (включительно). 
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3.2. Для участия в Чемпионате необходимо до  25 ноября 2020 года 

зарегистрироваться на информационной странице Чемпионата по ссылке 

https://www.научим.online/kvantorace: 

 заполнить форму заявки команды-участницы Чемпионата; 

 предоставить согласие на обработку персональных данных. 

3.3. Для участия в Чемпионате каждый Участник должен зарегистрироваться 

под собственным именем на платформе симулятора VRC-PRO 

https://www.vrcworld.com/downloads.aspx  

Использование псевдонимов (никнеймов) не допускается. 

3.4. Каждому Участнику, зарегистрированному на странице Чемпионата, на 

электронный адрес, указанный при регистрации, будет направлено письмо с 

приглашением о вступлении в региональный клуб на платформе симулятора 

VRC-PRO. 

3.5. Для участия в Чемпионате участникам понадобятся: 

 персональный компьютер или ноутбук; 

 доступ в Интернет; 

 управляющий контроллер (например, клавиатура, джойстик, пульт 

управления и т.д.). 

 

 

4. Порядок и сроки проведения Чемпионата 

4.1. Чемпионат проводится в дистанционном формате на платформе 

симулятора VRC-PRO. https://www.vrcworld.com/downloads.aspx  

4.2. Чемпионат состоит из двух этапов:  

 Отборочный региональный этап; 

 Финал. 

4.3. Региональный отборочный этап проводится 28-29 ноября 2020 года. 

4.4. Финал состоится 5-6 декабря 2020 года 

4.5. Подведение итогов Чемпионата и объявление результатов на сайте 

Организатора осуществляется с 7 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года. 

 

5. Проведение отборочного этапа Чемпионата 

5.1. Региональные отборочные этапы проводятся в течение двух дней в 

обособленных региональных виртуальных клубах на платформе симулятора 

VRC-PRO. 

5.2. Региональный отборочный этап состоит из трёх гоночных сессий: две 

гоночных сессии в первый день проведения этапа, третья гоночная сессия – во 

второй день проведения этапа. 

5.3. В течении каждой гоночной сессии каждый Участник может совершить 

не более 10 заездов по 5 минут. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC.online%2Fkvantorace
https://www.vrcworld.com/downloads.aspx
https://www.vrcworld.com/downloads.aspx
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5.4. На основании результатов, продемонстрированных каждым Участником 

в ходе гоночной сессии, формируется турнирная таблица. 

5.5. При формировании турнирной таблицы в зачёт принимается лучший 

временной результат участника за время гоночной сессии. 

5.6. Окончательный рейтинг Участников регионального отборочного этапа 

формируется по результатам всех трёх гоночных сессий. 

5.7. Первые десять Участников рейтинга регионального отборочного этапа 

получают право участвовать в Финале Чемпионата. 

5.8. Руководитель регионального клуба формирует команды, численностью 

от 3 до 5 человек из числа Участников, отобранных на Финал и направляет 

заявку в оргкомитет Чемпионата. 

5.9. Оргкомитет Чемпионата направляет всем Участникам, отобранным в 

Финал, электронные письма с приглашением о вступлении виртуальный клуб 

Финала Чемпионата. 

6. Проведение Финала Чемпионата 

6.1. Финал Чемпионата проводится в течение двух дней каждый в 

обособленном виртуальном клубе финала Чемпионата на платформе 

симулятора VRC-PRO. 

6.2. К участию в Финале Чемпионата допускаются только Участники, 

получившие соответствующие приглашения от руководителя регионального 

клуба. 

6.3. Каждый Участник Финала обязан обеспечить видеозапись, 

подтверждающую факт личного участия Участника в гонке. На видео в кадре 

должен быть виден Участник и экран его персонального компьютера, на 

котором выполняется заезд. 

6.4. Организатор вправе затребовать у Участника Финала видеозапись, 

указанную в п.6.3. 

6.5. Финал состоит из трёх гоночных сессии: две гоночных сессии в первый 

день проведения Финала, третья гоночная сессия – во второй день проведения 

Финала. 

6.6. В течении каждой гоночной сессии каждый Участник может совершить 

не более 10 заездов по 5 минут. 

6.7. На основании результатов, продемонстрированных каждым Участником 

в ходе гоночной сессии, формируется турнирная таблица. 

6.8. При формировании турнирной таблицы в зачёт принимается лучший 

временной результат участника за время гоночной сессии. 

 

7. Определение победителей Чемпионата 

7.1. На рассмотрение и оценивание принимаются результаты участников 

команд, зарегистрированных на Чемпионате и допущенных к участию в 

Финале. 
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7.2. В зависимости от места в турнирной таблице каждой гоночной сессии 

Финала, участникам команд начисляются баллы: 

 100 баллов за первое место; 

 за каждое последующее место начисляется на 10% меньше баллов, чем 

за предыдущее место. 

7.3. Количество баллов, набранных каждым Участником по результатам 

трёх гоночных сессий Финала, суммируются. 

7.4. Победителем Чемпионата признаётся команда, набравшая наибольший 

средний бал. 

 

8. Награждение победителей Чемпионата 

8.1. Все участники Чемпионата получают электронный сертификат 

участника. 

8.2. Победители и призеры Чемпионата, (занявшие I, II и III места), 

награждаются электронными дипломами соответствующих степеней и 

призами на усмотрение Организаторов. 

9. Контакты для связи 
 

9.1. Лицом, ответственным за организацию и проведение регионального 

отборочного этапа, является: Толочко Дмитрий Николаевич, наставник 

автоквантума ГАУ ДО Брянской области «ДТ «Кванториум». Контактный 

телефон: +7(952) 967-36-45. E-mail: daemon032@yandex.ru. 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=861033741#compose?to=%22%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%22%20%3Cdaemon032%40yandex.ru%3E

