Национальные комитеты RoboCup
Инициатива RoboCup это некоммерческая, научно-культурная деятельность в целях
содействия в исследованиях в областях искусственного интеллекта, робототехники, и других
дисциплин, связанных с наукой и техникой путем организации и проведения соревнований
по робототехнике.
В случае, если на территории страны или группы стран сосредоточено значительное число
команд, исследователей и педагогов, имеющих опыт прошлого и нынешнего участия в
мероприятиях RoboCup, является целесообразным создание Национального Комитета
RoboCup по этому региону.
Задачи поставленные перед Национальными Комитетами:
1. Продвижение инициативы RoboCup на территории своего действия (страна или
группа стран)
2. Организация и проведение национальных мероприятий RoboCup и Национальных
открытых чемпионатов RoboCup
3. Организация и управление процедурой квалификации команд для участия в Мировом
финале RoboCup и Национальных чемпионатах RoboCup в тех случаях, когда
возможное количество команд ограничено.
4. Контроль за соблюдение стандартов RoboCup при проведении научных исследований
и образовательных мероприятий на территории своего действия (страна или группа
стран) и поддержка миссии RoboCup в распространении достигнутых научных
результатов посредством товарищеских соревнований
5. Поддержка веб-сайта на английском языке, посвященного деятельности, связанной с
RoboCup на территории своего действия (страна или группа стран). На сайте должна
быть ссылка на главный сайт RoboCup
6. Обеспечение корректного использования символики RoboCup на территории своего
действия.
В случае если на территории проводятся любые мероприятия связанные с RoboCup, даже
небольшие в сравнении с Национальным открытым чемпионатом, их проведение должно
проходить при участии Национального Комитета и быть согласовано с Советом Директоров
RoboCup.
Национальный Комитет должен предоставлять отчет по итогам любого мероприятия,
связанного с RoboCup, в Совет Директоров RoboCup. Отчет должен включать в себя
информацию о количестве участников и команд, их принадлежности, кроме того финансовый
отчет, включающий в себя размер регистрационных платежей, объем привлеченных
спонсорских средств, общую смету мероприятия. В случае, если в текущем году было
проведено несколько мероприятий, информация о них может быть сведена в один общий
годовой отчет.
Каждый Национальный Комитет должен иметь одного представителя, ответственного за
обеспечение взаимодействия с Советом Директоров RoboCup по вопросам, касающимся
деятельности RoboCup на территории своего действия.
В состав Национального комитета должны входить представители команд от всех лиг
RoboCup, поддерживаемых на территории действия Комитета, включая Юношескую лигу
RoboCup. Федерация RoboCup рекомендует каждому Национальному Комитету активно
способствовать формированию команд по всем лигам RoboCup на территории действия
комитета, включая лиги RoboCupSoccer (соревнования по футболу роботов), RoboCupRescue
(соревнования роботов-спасателей), RoboCupJunior (юношеские лиги) и RoboCup@Home
(соревнования роботов помощников по дому).

Для создания Комитета необходимо участие всех команд территории ответственности
Комитета, принимающих участие в мероприятиях RoboCup. Для утверждения состава
Национального комитета необходимо предоставить Совету Директоров RoboCup следующую
информацию:
1. Список членов Национального Комитета с указанием организаций, которые они
представляют.
2. Список названий с указанием организаций и контактных данных (адреса электронной
почты) всех команд Высших лиг RoboCup территории ответственности,
представляемых данным составом Национального Комитета (как правило это все
команды территории (страны или группы стран). Для Юношеских лиг достаточно
контактных данных (имя, фамилия, организация, адрес электронной почты)
представителя на территории. Список всех команд Юношеских лиг территории
высылать не нужно.
3. Адрес сайта Национального комитета
Совет Директоров RoboCup свяжется с указанными командами и, в случае получения от них
ответа, что они согласны быть представленными таким составом Национального Комитета,
утвердит состав Комитета и разместит ссылку на сайт Комитета на главной странице сайта
RoboCup.
Представители всех Национальных Комитетов обязаны встречаться как минимум один раз в
год во время Мирового Финала RoboCup для обсуждения с Советом Директоров вопросов по
развитию инициатив RoboCup на территории ответственности и общих вопросов.
В случае, если в составе Совета Директоров есть вакантные места, одно место является
зарезервированным для избрания от Национальных Комитетов (один голос на Комитет).

