
 
1. Общие положения 

Региональный отборочный этап Второго Всероссийского чемпионата 

«KvantoRace - 2021» (далее – Чемпионат) проводится в рамках реализации 

государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

Целями и задачами Чемпионата являются: 

популяризация технического творчества среди обучающихся 

образовательных организаций; 

привлечение обучающихся к проектной деятельности; 

создание условий для приобретения участниками позитивного опыта 

в области пилотирования радиоуправляемых моделей автомобилей, 

автотехнологий (техническая регулировка шасси); 

выявление и поддержка детей, проявляющих способности 

к интеллектуально-творческой, технической деятельности в области 

пилотирования радиоуправляемых моделей автомобилей и содействие 

их успешности в профессиональном самоопределении. 

 

2. Организаторы Чемпионата 

Организаторами Чемпионата являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»); 

Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляет руководитель регионального клуба и организационный 

комитет регионального отборочного этапа (далее – Оргкомитет). 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 10 до 17 лет (включительно). 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Чемпионата 



2 

Чемпионат проводится в дистанционном формате на платформе 

симулятора VRC-PRO. 

Для участия в Чемпионате каждый участник должен 

зарегистрироваться под собственным именем транслитом (First Name – Имя, 

Last Name – Фамилия, например: Ivan Petrov) на платформе симулятора 

VRC-PRO по ссылке https://www.vrcworld.com/account/register.aspx, войти 

под своими учетными данными на странице 

https://www.vrcworld.com/account/login.aspx и загрузить установочный файл 

симулятора по ссылке https://www.vrcworld.com/downloads.aspx. 

Для участия в Чемпионате участникам понадобятся: 

персональный компьютер или ноутбук; 

доступ в Интернет; 

управляющий контроллер (например, клавиатура, джойстик, пульт 

управления и т.д.). 

Региональные отборочные туры Чемпионата проводятся в период 

с 27 марта по 12 декабря 2021 года в обособленных региональных 

виртуальных клубах на платформе симулятора VRC-PRO.  

1 отборочный тур регионального этапа – 27-28 марта 2021 г.; 

2 отборочный тур регионального этапа – 5-6 июня 2021 г.; 

3 отборочный тур регионального этапа – 16-17 октября 2021 г.; 

4 отборочный тур регионального этапа – 11-12 декабря 2021 г. 

Всероссийский этап Чемпионата – 25-26 декабря 2021 г. 

Обязательным является участие в 3-х отборочных турах регионального 

этапа, в зачёт принимается лучший временной результат участника за время 

гоночных сессий. 

К участию в Чемпионате допускаются только участники, получившие 

соответствующие приглашения от Оргкомитета. 

Каждый участник Чемпионата обязан обеспечить видеозапись, 

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

должен быть виден участник, управляющий контроллер и экран его 

персонального компьютера, на котором выполняется заезд.  

Региональный отборочный этап состоит из трёх гоночных сессий: 

две гоночных сессии в первый день проведения этапа,  

третья гоночная сессия во второй день отборочного этапа. 

В течение каждой гоночной сессии каждый участник может совершить 

не более 10 заездов по 5 минут. 

На основании результатов, продемонстрированных каждым 

участником в ходе гоночной сессии, формируется турнирная таблица. 

При формировании турнирной таблицы в зачёт принимается лучший 

временной результат участника за время гоночной сессии. 

Окончательный рейтинг участников регионального отборочного этапа 

формируется по результатам всех трёх гоночных сессий. 

Для участия в региональном этапе необходимо в срок до 25 марта 2021 

года направить в адрес Оргкомитета на электронную почту 

(kvanto29@pionerov.ru) следующие документы: 

https://www.vrcworld.com/account/register.aspx
https://www.vrcworld.com/account/login.aspx
https://www.vrcworld.com/downloads.aspx
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заявку на участие от образовательной организации (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

Участники, не подавшие заявку, к участию не допускаются 

и исключаются из турнирной таблицы, попадая в группу «вне зачета». 

После каждого регионального отборочного тура участники направляют 

в адрес Оргкомитета по электронной почте (kvanto29@pionerov.ru) ссылку 

на облачное хранилище (яндекс-диск, гугл-диск и т.д.), где расположен 

видеоролик с фрагментом лучшего заезда за этап, а также файл повтора 

заезда (replay), расположенный \Документы\Virtual RC Pro\Replays с именем 

участника в названии файла. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

Всем участникам Чемпионата вручаются свидетельства участников. 

Первые десять участников рейтинга Чемпионата награждаются 

дипломами победителей и призёров министерства образования 

Архангельской области. Первые три участника награждаются ценными 

призами. Право участвовать во Всероссийском этапе (финале Чемпионата) 

получают первые десять участников. 

Руководитель регионального клуба формирует команды из числа 

участников, отобранных на финал, и направляет заявку в Оргкомитет 

Всероссийского этапа Чемпионата. 

Оргкомитет Всероссийского этапа Чемпионата направляет всем 

участникам, отобранным в финал, электронные письма с приглашением 

к вступлению в виртуальный клуб финала Чемпионата. 

 

6. Контактная информация 

Адрес Оргкомитета: 163000, Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, 

каб. № 24, ГБОУ «ДДЮТ».  

Контактное лицо:  

Ишуткина Людмила Сергеевна, заместитель директора 

по организационно-творческой работе ГБОУ «ДДЮТ», 8 (8182) 215-092; 

Курдюкова Елена Ванифатиевна, начальник отдела «Мобильный 

кванториум» ГБОУ «ДДЮТ», (8182) 20-17-55; 

Кузьменко Александр Андреевич, педагог дополнительного 

образования отдела «Мобильный кванториум» ГБОУ «ДДЮТ», 8(911) 572-

59-69, e-mail: estnauch29@pionerov.ru 

 

______________ 
 


