
 
 

 

 

 
  

  

 

03.04.2014 № 154ахд 
 

О VII городских соревнованиях  

по робототехнике для обучающихся 

Озерского городского округа 

 

 

В целях выявления и поддержки талантливых детей и подростков, 

проявивших интерес к сфере высоких технологий, робототехнике, реализации 

ими своих потенциальных возможностей, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 29 апреля 2014 года на базе МБОУДОД «СЮТ» VII 

городские соревнования по робототехнике для обучающихся Озерского 

городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о VII городских соревнованиях по 

робототехнике для обучающихся Озерского городского округа. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению VII 

городских соревнований по робототехнике: 

председатель: Пчелин В.П., директор МБОУДОД «СЮТ»; 

члены оргкомитета: 

Комендровский Р.А., старший инспектор образовательных учреждений 

информационно-аналитического отдела Управления образования; 

Смолин В.А., учитель МБОУ СОШ №38; 

Тихонова Е.А., заместитель директора по УВР МБОУДОД «СЮТ». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

информационно-аналитического отдела Ланге С.Н. 

 

 

 

Начальник Управления  А.А. Барабас 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 



 Приложение 1 

 Утверждено 

 приказом Управления образования 

 от 03.04.2014 № 154ахд 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII городских соревнованиях по робототехнике  

для обучающихся Озерского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соревнования состоятся 29 апреля 2014 года в МБОУ ДОД "СЮТ" 

(ул. Ермолаева, 26). 

1.2. Состязания проводятся в двух категориях: свободная и творческая: 

1 Свободная 

категория 

Соревнования по направлению "Первый шаг в 

робототехнику": сумо, кегельринг, траектория-пазл. 

2 Творческая 

категория 

Робототехнические проекты на темы: open category WRO, 

WeDo, РАОР 

1.3. К участию в соревнованиях приглашаются команды, использующие 

для изучения робототехники ЛЕГО-конструкторы. 

1.4. Команда-коллектив учащихся во главе с тренером, осуществляющие 

занятия по робототехнике (подготовку к состязаниям) в рамках 

образовательного учреждения или самостоятельно (семейные или дворовые 

команды). 

1.5. Правила состязаний для категорий могут быть изменены (приложение 

№ 1). 

1.6. Минимальный возраст тренера команды – 18 лет. 

1.7. Каждого робота должны представлять два участника команды 

(операторы) соответствующего возраста. 

1.8. Заявка на участие подается до 18 апреля 2014 года по e-mail 

adm.ut@mail.ru. (приложение № 2). 

1.9. Тренировочные занятия будут проводиться с 21.04.2014 по 25.04.2014 

по согласованию с МБОУДОД «СЮТ». 

1.10. Состязания в свободной и творческой категории проводятся в трех 

возрастных группах: 

Возрастные группы Дата рождения операторов Примечание 

Младшая группа 
С 1 января 2002 года и 

позднее  

Средняя группа 
С 1 января 1999 года до 31 

декабря 2001 года 

(Если дата рождения не 

попадает в указанный 

период, то разница в 

возрасте не должна 

превышать 6 месяцев 

после окончания данного 

периода). 
Старшая группа 

1 января 1995 года до 31 

декабря 1998 года 



1.11. Состязания в творческой категории «Проекты WeDo » проводятся 

для операторов не ранее 1 января 2004 г. 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

 

2.1. Предоставить возможность учителям и родителям организовать 

высокомотивированную учебную деятельность обучающихся по 

пространственному конструированию, моделированию и автоматическому 

управлению. 

2.2. Продемонстрировать перспективность обновления содержания курса 

«Технология» на базе современных моделирующих и программных средств. 

2.3. В ходе выполнения проекта-задания при подготовке к состязаниям 

отработать систему межпредметного взаимодействия и межпредметных связей 

информатики, технологии, математики и физики. 

 

3. Общие правила соревнований 

 

3.1. Порядок проведения 
Время Основная категория Творческая категория 

15.00 – 15.50 Регистрация команд. Отладка роботов. 

15.50 – 16.00 Подготовка к первому 

раунду 

- 

16.00 – 16.10 Открытие состязаний роботов 

16.10 – 16.40 Первый раунд - 

16.40 – 17.10 Отладка роботов Представление проектов 

17.10 – 17.20 Подготовка ко второму 

раунду 

- 

17.20 – 17.50 Второй раунд - 

17.50 – 18.00 Подведение итогов 

18.00 – 18.30 Торжественное закрытие и награждение 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

3.2.1. Участникам соревнований разрешается использовать для сборки 

роботов только детали из наборов LEGO® MINDSTORMS® RCX и/или 

LEGO® MINDSTORMS® Education NXT (это относится и к 

микрокомпьютерам, устанавливаемым на роботов). Это ограничение означает, 

что разрешено использование всех деталей, изготовленных под маркой LEGO 

MINDSTORMS. Команды могут использовать детали из различных наборов 

LEGO MINDSTORMS. 

3.2.2. Команды должны предварительно подготовить и привезти с собой 

все оборудование, программное обеспечение и портативные компьютеры, 

которые потребуются им на протяжении всего турнира. 

3.2.3. Команды должны иметь достаточное количество запасных частей. В 

случаях любых поломок или выхода из строя оборудования, оргкомитет не 

будет обязан оказывать содействие по ремонту или замене неисправного 

оборудования. 



3.2.4. Соперники могут заранее создавать программы для своих роботов. 

3.2.5. При сборке роботов не допускается применение винтов, клея или 

клейкой ленты для установки любых их компонентов. При несоблюдении этого 

правила команда будет дисквалифицирована. 

3.2.6. На роботов разрешается устанавливать только Лего-моторы и Лего-

датчики LEGO®, которые показаны на Рисунке 1. Категорически не 

допускается использование деталей, произведенных другими компаниями. 

Командам также не разрешается вносить никаких изменений в любые 

оригинальные детали (например, в такие, как: RCX, NXT, моторы, датчики и 

т.п.). Робот, в котором обнаружатся измененные детали, будет 

дисквалифицирован на текущий матч. 

 

Рисунок 1. Моторы и датчики, разрешенные к использованию в 

соревнованиях Общей категории на WRO2013. 

 

5225 − Мотор с 

редуктором LEGO 

Technic.  
 

9842 − 

Интерактивный 

сервомотор.  

 

9758 − Датчик 

освещенности.  

 

9844 − Датчик 

освещенности.  

 

9911 − Датчик касания 

с соединительными 

проводами.  
 

9843 − Датчик 

касания.  

 

9891 − Датчик угла 

поворота (9В).  

 

9846 − Датчик 

расстояния.  

 

9889 − Датчик 

температуры (9В).  

 

9845 − Датчик 

звука.  

 

 

9694 − Датчик 

цвета NXT  

 

3.3. Технический регламент для роботов. 

Габаритные размеры роботов не должны превышать 250 мм × 250 мм × 250 мм. 

После старта размеры робота не ограничиваются. 

- Командам разрешается использовать только один микрокомпьютер (RCX 

или NXT). 

- На робота можно устанавливать любое количество моторов и датчиков. 



- Запрещаются любые действия и движения участников, которые могут 

помешать или оказать помощь роботам, выполняющим свои задания 

("mission"). Команды, которые нарушат это правило, будут 

дисквалифицированы на текущий матч. 

- Роботы должны быть полностью автономными и самостоятельно и 

полностью выполнять задание. Когда роботы выполняют задание, 

категорически запрещено использование любой радиосвязи, дистанционного 

управления и проводных систем управления. Команды, которые нарушат это 

правило, будут немедленно дисквалифицированы на этих соревнованиях. 

- Если на робота установлен микрокомпьютер NXT, то функция Bluetooth 

на нем должна быть отключена, а загрузку данных следует производить по 

кабелю USB. 

3.4. Проведение состязаний. 

- В каждом раунде каждой команде будет предоставлена одна попытка 

набрать зачетные баллы. Всего предусмотрено два квалификационных раунда, 

и в зачет пойдет максимальное количество баллов, набранное командой в 

любом из этих раундов. 

- По завершении времени отладки и тестирования, команды должны 

предоставить своих роботов для проверки членам жюри, во время которой 

судьи будут определять, соответствует ли робот всем предъявляемым 

требованиям согласно установленным правилам. Роботы, успешно прошедшие 

эту проверку, будут допущены к состязаниям. 

- Количество набранных баллов подсчитывают судьи по завершении 

каждого раунда соревнований. 

- Команда классифицируется по максимальному количеству баллов 

заработанных в лучшем для нее раунде. Если соревнующиеся команды 

набирают одинаковое количество баллов, то лучшей будет признана та 

команда, чей робот выполнил задание быстрее. 

- По завершении времени отладки не разрешается модифицировать или 

заменять роботов. Например, во время проверки командам не разрешается 

загружать в роботов программы или заменять батареи. 

3.5. На соревнованиях запрещается: 

- наносить любой ущерб игровым площадкам, столам, а также материалам 

или роботам других команд; 

- использовать предметы, представляющие опасность, или вести себя 

неподобающим образом, что может помешать проведению соревнований; 

- некорректно высказываться и/или вести себя по отношению к членам 

других команд, зрителям, судьям и обслуживающему персоналу; 

- использовать мобильные телефоны или иные средства 

проводной/беспроводной связи в местах проведения соревнований; 

- также запрещается создавать любые иные ситуации, которые судьи могут 

рассматривать как вмешательство или нарушение духа соревнований. 



 Приложение № 1 

к Положению о VII городских соревнованиях 

по робототехнике для обучающихся 

Озерского городского округа 

 

 

Правила свободной категории МСР. 

 Кегельринг. Первый шаг в робототехнику. 

 Сумо. Первый шаг в робототехникуг. 

 Траектория. Первый шаг в робототехнику. 

 

 

Кегельринг. Первый шаг в робототехнику. 

В этом состязании, участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

выталкивать кегли за пределы ринга. 

 
1.     Условия состязания 

1.1. Цель состязания - вытолкнуть кегли из белой зоны ринга. 

1.2. Время останавливается и заезд заканчивается, если: 

 Робот касется любой своей частью зоны за пределами черной линии (если 

используется поле в виде подиума, то съезд засчитывается, если любая часть робота 

касается поверхности вне подиума). 

 Оператор касается робота или кегли. 

 Все кегли находятся вне ринга. 

2.     Поле 

2.1. Белый круг диаметром 1 м с чѐрной границей толщиной в 5 см. 

2.2. Красной точкой отмечен центр круга. 

2.3. Поле может быть в виде подиума высотой 10 -20 мм. 



 
2.4. Кегли представляют собой пустые алюминиевые банки для напитков 0.33 л.  

2.5. Внутри ринга равномерно расставляется 8 кеглей. Кегли устанавливаются на расстоянии 

5-15 см от чѐрной границы ринга. Расстановка кеглей едина для участников на протяжении 

всего раунда. 

 
3.     Робот 

3.1. На роботов не накладывается ограничений на использование каких либо 

комплектующих, кроме запрещѐнных правилами.* 

3.2. Во время всего заезда: 

·        Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

3.3. Робот должен быть автономным. 



3.4. Перед началом раундов роботы проверяются на габариты. 

3.5. Конструктивные запреты: 

·        Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и 

корпусе робота. 

·        Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический 

ущерб рингу или кеглям. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты будут дисквалифицированы на 

всѐ время состязаний. 

4.     Проведение Соревнований. 

4.1. Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число определяется 

оргкомитетом). 

4.2. Каждый раунд  состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. 

4.3. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего 

робота. 

4.4. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, раунд может быть начат. 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 

3 минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в 

течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

4.6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять 

роботов (например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца раунда. 

4.8. Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – по одному 

из каждой команды. 

4.9. Перед стартом заезда оператор робота может исправить расстановку банок, если 

их расположение не соответствует правилам. Будте внимательны, после начала 

заезда не принимаются претензии по расстановке банок перед заездом.   

4.10. После объявления судьи о начале заезда, робот выставляется в центре ринга, так 

что бы его проекция на поле закрывала красную точку в центре ринга.* 

4.11. После сигнала на запуск робота оператор запускает программу. 

4.12. Кегля считается "вне ринга", если касается зоны за пределами черной линии 

(поверхности вне подиума). 

4.12. Максимальное время заезда - 2 минуты. 

5.     Судейство 

5.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

5.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

5.4. Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных 

ситуаций. 

5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 

окончания текущего раунда. 

5.6. Переигровка попытки может быть проведена по решению судей в случае, если в 

работу робота было постороннее вмешательство, либо когда неисправность возникла 

по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной 

судейской коллегией. 



5.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

6.     Правила отбора победителя 

6.1. За каждую выбитую банку правильного цвета, роботу начисляется один балл. 

6.2. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим числом 

очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое число очков, то 

будет приниматься во внимание сумма очков всех других попыток. Если и в этом 

случае у команд будет одинаковое количество очков, то будет учитываться время, 

потребовавшееся команде для завершения лучшей попытки. 

* отмеченные пункты регламента могут быть отменены или изменены оргкомитетом 

конкретного этапа соревнований. 



 

Сумо. Первый шаг в робототехнику. 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии 

ринга. Роботы должны проехать прямо и столкнуться друг с другом, после столкновения 

роботы могут маневрировать по рингу как угодно. 

 
1.     Условия состязания 

1.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания - вытолкнуть 

робота-противника за черную линию ринга. 

1.2. Роботы должны проехать прямо и столкнуться друг с другом, после 

столкновения роботы могут маневрировать по рингу как угодно.  

1.3. Если любая часть робота касается поля за пределами черной линии, роботу 

засчитывается проигрыш в поединке (если используется поле в виде подиума, то 

проигрыш засчитывается, если любая часть робота касается поверхности вне 

подиума). 

1.4. Если по окончании схватки ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, 

то выигравшим поединок считается робот, находящийся ближе всего к центру круга. 

1.5. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

1.6. Во время схваток участники команд не должны касаться роботов.  

2.     Поле 

2.1. Белый круг диаметром  1 м с чѐрной каѐмкой толщиной в 5 см. 

2.2. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

2.3. Красной точкой отмечен центр круга. 

2.4. Поле может быть в виде подиума высотой 10-20 мм. 



 
3.     Робот 

3.1. На роботов не накладывается ограничений на использование каких либо 

комплектующих, кроме тех, которые запрещены существующими правилами.* 

3.2.  Во всѐ время состязаний: 

 Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

 Вес робота не должен превышать 1 кг. 

3.3. Перед началом раунда робот должен удовлетворять условию: вертикальная 

поверхность подведѐнная с любой стороны робота, должна касаться робота в любой 

точке не ниже 1 см и не выше 10 см. Причем точка(и) касания не должна выйти за 

указанные пределы при перемещении вертикальной пластины в сторону робота вместе 

с роботом не менее чем на 3 см. (поверхность на которой стоит робот - ЛДСП).  Точка 

касания фиксируется с любой частью робота, в том числе: колѐса, гусеницы, резинки, 

провода и т.п. 



 

 

 
3.4. Робот должен быть автономным. 

3.5. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других 

роботов, или как либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на всѐ время состязаний. 

3.6. Перед раундом роботы проверяются на габариты, вес, и расстояние деталей до 

поля. 

3.7. Конструктивные запреты: 

 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе 

робота. 

 Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях робота. 

 Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

 Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также 

помех для электронного оборудования. 

 Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника. 



 Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия 

против робота-соперника. 

 Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

 Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или роботу-сопернику. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с соревнований. 

3.8. Между раундами разрешено изменять конструкцию и программу роботов. 

3.9. В каждой схватке разрешено запускать разные программы загруженные в робота. 

3.10. Спор между участником и судьѐй по пунктам правил 3.x во время проверки 

робота, всегда решается не в пользу участника. 

4.     Проведение соревнований. 

4.1. Соревнования состоят из серии Поединков (попыток). Поединок определяет из 

двух участвующих в нѐм роботов наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток 

по 30 секунд. Схватки проводятся подряд. 

4.2.  Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число определяется 

оргкомитетом). Раунд - это совокупность всех поединков в которых участвует 

каждый робот минимум 1 раз. 

4.3. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего 

робота. 

4.4. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, соревнования могут быть начаты. 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 

3 минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в 

течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

4.6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать (например: 

загрузить программу, поменять батарейки) или менять роботов, до конца раунда. 

4.7. После объявления судьи о начале раунда, роботы выставляются операторами 

перед красными линиями. 

4.8. Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья спрашивает о 

готовности операторов, если оба оператора готовы запустить робота, то судья даѐт 

сигнал на запуск роботов. 

4.9. После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу. 

4.10. Роботы должны проехать прямо и столкнуться друг с другом, после 

столкновения роботы могут маневрировать по рингу как угодно. Время от начала 

схватки до столкновения роботов не должно превышать 5 сек. 

4.11. Если роботы не сталкиваются в течение 5 секунд после начала схватки, то робот 

из за которого, по мнению судьи, не происходит столкновения считается 

проигравшим в схватке. 

4.12. Если роботы едут прямо и не успевают столкнуться за 5 секунд, то робот 

находящийся дальше от центра поля считается проигравшим в схватке. 

4.13. Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – по одному 

из каждой команды. 

4.14. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 

метра в течении 5 секунд. 

4.15. Поединок выигрывает робот, выигравший наибольшее количество 

расхватокндов. Судья может использовать дополнительную схватку для разъяснения 

спорных ситуаций. 

4.16. Схватка проигрывается роботом если: 

 Одна из частей робота коснулась зоны за чѐрной границей ринга. 

 Если робот находится дальше от центра ринга чем робот противника. В случае если 

время схватки истекло и не один из роботов не вышел за границы ринга. 



6.     Судейство 

6.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

6.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

6.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

6.4. Судья может использовать дополнительные поппытки (схватки) для разъяснения 

спорных ситуаций. 

6.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 

окончания текущего раунда. 

6.6. Переигровка схватки может быть проведена по решению судей в случае, если в 

работу робота было постороннее вмешательство, либо когда неисправность возникла 

по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной 

судейской коллегией. 

6.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

7.     Правила отбора победителя 

7.1. По решению оргкомитета, ранжирование роботов может проходить по разным 

системам в зависимости от количества участников и регламента мероприятия, в 

рамках которого проводится соревнование. Рекомендуемая система: 

 Первый раунд в которой участвуют все участники по "олимпийской системе с 

двойным выбыванием" до определения 2-4  финалистов. Участники группируются в 

пары по очереди: первый со вторым, третий с четвѐртым и т.д. Проигравший в паре не 

выбывает из соревнований, а перемещается в нижнюю сетку, где проводится еще один 

поединок, и только проиграв два раза робот выбывает из дальнейшей борьбы. 

 Второй раунд проводится также как и первый (т.о. у каждой команды будет минимум 

4 поединка). 

 В финале участвуют все финалисты предыдущих раундов и соревнуются по системе 

каждый с каждым. 

 Ранжирование проводится по количеству выигранных поединков, но в начале финала 

считается, что все финалисты равны. В спорных ситуациях проводятся 

дополнительные поединки (схватки). 

* отмеченные пункты регламента могут быть отменены или изменены оргкомитетом 

конкретного этапа соревнований. 



 

Траектория. Первый шаг в робототехнику. 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

проехать от зоны старта до зоны финиша по траектории, составленной из типовых 

элементов, преодолевая препятствия. 

 
  

1.     Условия состязания 

1.1. Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по черной 

линии траектории от зоны старта до зоны финиша. 

1.2. Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов. 

1.3. Если во время заезда робот съедет с черной линии, т.е. окажется всеми колесами 

или другими деталями, соприкасающимися с полем, с одной стороны линии, то заезд 

остановится (за исключением мест заранее оговоренных оргкомитетом) и робот 

получит очки, заработанные до этого момента. 

1.4. Если во время заезда робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет 

продолжить движение в течение 20 секунд, то получит очки, заработанные до этого 

момента. 

2.     Поле 

2.1. Поле состоит из секций 300 х 300 мм на которых отмечена траектория по 

которой должен следовать робот. 

2.2. Траектория может отмечаться чѐрной линией на белом фоне, либо белой линией 

на чѐрном фоне. Ширина линии 25 мм. 

Примеры траекторий: 



    

 

  

 



 
 

2.4. На траектории возможно использование дополнительных элементов: горок, 

трамплинов, препятствий, туннелей, банок и т.п.: 

Варианты дополнительных элементов: 

·              Банка. Пустая алюминиевая банка для газированных напитков 0.33 л. 

Банка стоит на траектории, робот должен объехать банку не коснувшись. 

 
·              Тоннель. Размер проѐма 268 мм шириной, 250 мм высотой и 300 мм 

длиной.  Толщина стенок 16мм. Цвет поверхностей белый. Тоннель прикреплен к 

поверхности поля. 

 
·              Трамплин.  Размер 300х300 мм. Подъем может  быть высотой 30 – 50 мм. 

Цвет поверхности белый с черной линией по середине. Трамплин прикреплен к 

поверхности поля. 



 
·              Маленькая горка. Размер горки: 300 мм шириной, 300 мм длиной и 30~50 

мм высотой. Основной цвет поверхности белый. Горка прикреплена к поверхности 

поля. 

 
·              Большая горка. Размер горки: 300 мм шириной, 600 мм длиной и 30~50 

мм высотой. Основной цвет поверхности белый. Горка прикреплена к поверхности 

поля. 

 
  

3.     Робот 

3.1. На роботов не накладывается ограничений на использование каких либо 

комплектующих, кроме тех, которые могут как-то повредить поверхность поля.* 

3.2. Максимальные размеры робота 250х250х250 мм. 

3.3. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства человека. 

3.4. Робот должен быть автономным. 

3.5. Робот, по мнению судей, как либо повреждающий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на всѐ время состязаний. 

3.6. Перед заездом роботы проверяются  на габариты. 

4.     Проведение Соревнований. 

4.1. Соревнования состоят  не менее чем из двух попыток (точное число определяется 

оргкомитетом). 

4.2. Каждая попытка состоит из серии заездов всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. Заездом является попытка одного робота проехать траекторию. 



4.3. Перед первой попыткой и между попытками команды могут настраивать своего 

робота. 

4.4. До начала попытки команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, соревнования могут быть начаты.* 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 

3 минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в 

течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

4.6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять 

роботов (например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца попытки.* 

4.7. В начале заезда робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся 

поля части робота находились внутри стартовой зоны. 

4.8. По команде судьи отдаѐтся сигнал на старт, при этом оператор должен запустить 

робота. 

  

4.9. Максимальное время заезда определяется оргкомитетом перед соревнованием, по 

истечении этого времени заезд останавливается и робот получит то количество 

очков, которое заработает за это время. 

4.10. Конфигурация поля будет одна и та же для всех роботов, участвующих в 

текущей попытке. 

4.11. От попытки к попытке конфигурация поля может меняться.* 

5.     Судейство 

5.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

5.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

5.4. Судья может использовать дополнительные заезды для разъяснения спорных 

ситуаций. 

5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 

окончания текущего раунда. 

5.6. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не 

смог закончить  этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегией. 

5.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

5.8. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд. 

5.9. Система ранжирования предусматривает бальную оценку выполнения задания. 

При этом, баллы в заезде даются за полное пересечение определѐнных зон. В таком 

случае в первую очередь оценивается количество заработанных баллов, а заезды 

роботов с одинаковыми лучшими баллами, оцениваются по времени затраченному на 

выполнение задания. 

  

6.     Правила отбора победителя 

6.1. За проезд через секцию или преодоление дополнительного элемента робот 

зарабатывает очки: 

o   элемент с фрагментом траектории – 10 очков. 



o   дополнительный элемент – 10 очков. 

(оргкомитет может изменить количество очков за секции и элементы, а также 

методику подсчѐта). 

6.2. Очки за секцию или элемент начисляются, только если они преодолены 

 полностью. 

6.3. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим числом 

очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое число очков, то 

будет приниматься во внимание сумма очков всех других попыток. Если и в этом 

случае у команд будет одинаковое количество очков, то будет учитываться время, 

потребовавшееся команде для завершения лучшей попытки. 

* отмеченные пункты регламента могут быть отменены или изменены оргкомитетом 

конкретного этапа соревнований. 



Приложение № 2 

к Положению о VII городских соревнованиях  

по робототехнике для обучающихся  

Озерского городского округа 

 

 

Заявка  

на участие в состязаниях по робототехнике  

(2014 год) 

МБОУ ________________ 
 

№ Категория 

соревнований 

Название 

команды 

Учащиеся 

(ФИО) 

Дата 

рождения 

ФИО тренера № 

телефона 

тренера 

1.    1.     

2.   

2.    1.     

2.   

 

Директор МБОУ  ________________________ / Ф. И.О./ 

 

Заявку необходимо направить по адресу adm.ut@mail.ru 

до 18 апреля 2014 года 

 


