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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения соревнований по 

робототехнике «Технолига» (далее - Соревнования).
1.2. Соревнования учреждены МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» и МАОУ ДО 

«Центр образования и профессиональной ориентации».
1.3. В Соревнованиях могут принимать участие команды (далее -  Участники), представляющие 

образовательные организации ГО Верхняя Пышма и образовательные организации Свердловской 
области в возрасте до 14 лет (включительно).

1.4. Количество членов команды может составлять от одного до двух человек. Каждый участник 
может входить в состав только одной команды. Каждый член команды должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к возрасту в номинации, в которой участвует команда.

1.5. Официальным Интернет-ресурсом и источником информации о Соревнованиях является 
сайт: www.neHTp-образования.сот.

1.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом в течение трех 
рабочих дней Организатор обеспечивает размещение изменений на Официальном Интернет- 
ресурсе и доведение информации до Участников посредством электронной почты.

2. Порядок приема заявок на участие в Соревнованиях
2.1. Заявка на участие в соревнованиях, предоставляется до 17 мая 2019 MEQtovfll—I 

года в google форме:
3. Порядок проведения Соревнования
3.1. Соревнование проводится 26 мая 2019 года. Место проведения: га*.

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д.1а, МАОУ ДО L“,J“
«ЦОиПО». Регистрация с 9:00, начало соревнований с 10:00.

3.2. Порядок проведения Соревнований, система оценки определяются Регламентами соревнований 
«Лестница», «Сумо роботов», «Шорт-трек», «Лабиринт», «Чертежник» (Приложения 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5).

3.3. Квота на количество команд-участниц:
«Лабиринт» -16 команд
«Шорт-трек» - 16 команд
«Сумо» -16 команд
«Подъем по лестнице» - 16 команд
«Чертежник» - 8 команд
3.4. Наставники и тренера команд-участниц не допускаются в зону подготовки.
3.5. По результатам прошедших Соревнований судейская коллегия определяет команды- 

победительницы в каждой номинации, а также команды, занявшие второе и третье места в каждой в 
каждой номинации.

3.6. Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами трех степеней. Победители 
Соревнований награждаются кубками.

4. Финансовые условия
4.1. МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» предоставляет кубки и дипломы победителям, а призерам - 

дипломы.
4.2. Трансфер Участников Фестиваля до места его проведения и обратно, питание осуществляются 

за счет направляющей стороны.
5. Координаторы Соревнований:
5.1. Координатор соревнований: Гусева Катарина Сергеевна, тел: 8(343-68)-5-42-95
5.2. Главный судья: Вохмина Татьяна Сергеевна, тел: 8(343-68)-5-42-95
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1. Общие положения

1.1. Цель соревнований: двигаясь от основания лестницы, робот должен подняться как можно выше и 
спуститься к основанию. Каждой команде предоставляется две попытки. Длительность каждой попытки -  не 
более 3-х минут.
1.2. В данных соревнованиях робот проходит испытание в автономном режиме.
1.3. Ограничения по возрасту -  14 лет (включительно).

2. Лестница
2.1. Лестница имеет основание и 6 ступенек разной высоты: 3 ступеньки высотой 50 мм и 3 ступеньки 
высотой 75 мм. Размер ступеньки 39,5 см на 90 см.
2.2. Материал лестницы — дерево. Цвет поверхности — белый (с чёрной линией посередине). Толщина 
чёрной линии 30 мм.

той ступени

Рисунок 1. «Общий вид лестницы»

3. Требования к роботу
3.1. Максимальный размер робота 30x30x30 см. Максимальный диаметр колёс — 6 см.
3.2. Робот должен быть автономным, собранным из любых деталей образовательных конструкторов или 
изготовленный самостоятельно из любых материалов, с использованием любого контроллера и любой 
ходовой.
3.3. Во время состязания размеры робота могут изменяться, но исключительно без вмешательства 
оператора.
4. Правила проведения состязания
4.1. Во время старта робот должен находиться на основании перед первой ступенькой и не касаться ее 
никакой частью.
4.2. Ступенька считается преодоленной, если робот оказался на ней всеми колесами или другими 
соприкасающимися с поверхностью частями.
4.3. Попытка считается завершенной, когда спускаясь, робот целиком окажется на основании перед первой 
ступенькой или по истечении времени попытки, или при падении с лестницы, или по решению оператора 
команды. Робот может начать спуск к основанию с любой ступеньки (не обязательно с шестой).
4.4. Робот может подниматься и спускаться по любой части лестницы.
4.5. Двигаться по черной линии не обязательно.
4.6. Разворачиваться на последней ступеньке необязательно.
4.7. Между попытками участники могут произвести отладку робота, не покидая зоны карантина.
При вмешательстве в наладку робота руководителя или выноса робота за пределы зоны карантина, команда 
дисквалифицируется.
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5. Правила отбора победителя
5.1. Если робот преодолел всю дистанцию, то в зачёт идёт время, затраченное на преодоление дистанции, 
победитель определяется по времени прохождения дистанции.
5.2. Если робот не успеет выполнить задание полностью в течение 3-х минут, то при подведении итогов 
приоритет отдаётся количеству ступенек, преодолённых роботом.
5.3. При равенстве количества ступенек, преодолённых роботами, учитывается время, которое 
потребовалось для преодоления этого количества ступенек.
5.4. Если во время попытки робот станет двигаться неконтролируемо, упадет с лестницы или не сможет 
продолжить движение, то в зачёт идёт время и количество ступенек, преодолённых до этого момента.
5.5. Распределение по местам производится по времени лучшей попытки.

ИТЦ1 }
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АШ РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИ
«Сумо»

1. Общие положения
1.1. В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее 
эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга.
1.2. Ограничения по возрасту -  14 лет (включительно).

2. РИНГ
2.1. Ринг представляет собой белый круг диаметром 1 м с чёрной каёмкой 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.
2.5. Общий вид конфигурации ринга представлен на рисунке 1.

3. Соревнования
3.1. Соревнования проходят в двух группах на двух рингах одновременно.
3.2. Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет из двух участвующих в нём роботов 
наиболее сильного. Матч состоит из 3 раундов по 30 секунд. Раунды проводятся подряд.
3.3. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область «карантина». После 
подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть начаты.
3.4. 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.
3.5. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать .(например: загрузить программу, 
поменять батарейки) или менять роботов, до конца попытки.-
3.6. Непосредственно в матче участвуют судьи и операторы роботов -  по одному из каждой команды.
3.7. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего робота.
3.8. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 1 метр в течение 5 секунд.
3.9. Если во время раунда любая электрическая часть робота не закреплена (оторвалась или висит на 
проводах), то этот робот считается проигравшим в раунде.
3.10. Если во время матча, конструкция какого либо робота была ненамеренно повреждёна, и требует 
больше 50 секунд на починку, то матч может прерваться и команде разрешается исправить конструкцию 
робота, в это время могут проходить матчи с другими командами, после починки робота и завершения 
текущего матча, прерванный матч продолжается.
3.11. Матч выигрывает робот, выигравший наибольшее количество раундов. Судья может использовать 
дополнительный раунд для разъяснения спорных ситуаций.

4. Судейство

4.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с регламентом 
соревнований.
4.2. Все спорные моменты, возникающие в период соревнований, разрешаются судьями соревнований; 
все участники должны подчиняться их решениям.
4.3. По окончании матча оператор робота ставит подпись в судейском протоколе, тем самым соглашаясь 
с результатами матча, зафиксированными в протоколе.
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5. Требования к команде
5.1. Участие принимают обучающиеся образовательных организаций.
5.2. Количество человек в команде от одного до двух, оператор у робота только один.
5.3. Команда имеет право выставить только одного робота.
5.4. Команда обязана явиться в зону соревнований и отметиться у судьи’для подтверждения готовности 
за 30 минут до начала своей попытки.

6. Требования к роботу
6.1. В соревнованиях могут принимать участие роботы, созданные с использованием деталей 
конструкторов ЛЕГО Перворобот (LEGO-Mindstorms).
6.2. Максимальные габаритные размеры робота: ширина робота - 250 мм, длина - 250 мм, высота -250 
мм в стартовом положении.
6.3. Вес робота не должен превышать 1кг.
6.4. Робот, по мнению судий, намерено повреждающий других роботов, или покрытие поля, будет 
дисквалифицирован на всё время состязаний.
6.5. В конструкции робота строго запрещено использовать: клеящие вещества.
6.6. Во время регистрации, до начала соревнований, судьи производят замер роботов, для проверки 
соответствия требованиям о габаритах робота.
6.7. Если габаритные размеры робота превышают указанные, то участник имеет право переделать 
конструкцию в соответствии с требованиями. Если на момент наступления времени матча участника робот 
все еще не готов, команда дисквалифицируется с текущего матча и ждет следующего.
6.8. Робот должен быть автономным, с источником питания на борту.
6.9. Робот может иметь множество программ, из которых оператор может выбирать каждый раунд.
6.10. Между матчами разрешено изменять конструкцию и программы роботов.

7. Определение победителя

7.1 Команда выигрывает в поединке (получает 1 очко) если:
- робот-соперник коснулся внешней зоны (выехал за пределы ринга)
- любая часть робота-соперника, имеющая соединение с корпусом робота, коснулась внешней зоны. 
Команда проигрывает поединок (команда-соперник получает 1 очко) если:

- любой участник команды коснулся робота или ринга до окончания поединка.
- любой участник умышленно нарушает правила (тянет время при устранении неполадок, нарушает 
требования судьи и т.д.)
- робот остановился и не двигается в течении 5 секунд.
Судья имеет право изменить время наблюдения за остановившимся роботом на свое усмотрение.
- от робота отделилась крупная часть.
Крупной считается часть, имеющая линейный размер более 5-ти сантиметров по одному из габаритов. 
Финальное решение о том, является ли отвалившаяся часть крупной, принимает судья на свое усмотрение.
7.2. Никто не получает очков, если:
- роботы сцепились, остановились или кружат один вокруг другого без заметного результата в течение 5 
секунд.
- роботы одновременно остановились и стоят без движения в течение 5 секунд. Никто не получает очков, даже 
если роботы начали двигаться после решения судьи.
- роботы одновременно коснулись внешней зоны, и судья не может определить, какой из роботов коснулся 
первым.
Судья имеет право продлить время наблюдения за спорными ситуациями на свое усмотрение.
7.3. Раунд проигрывается роботом если:
• Одна из частей робота коснулась зоны за чёрной границей ринга.
• Если робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника.
• Если робот перестает двигаться, то после 5 секунд победа присуждается роботу, который продолжает 

двигаться.
7.4. Раунд должен быть остановлен или переигран:
• Роботы сцепились или кружатся вокруг друг друга в течение 5 секунд.
• Если невозможно определить результат, судья может продлить время наблюдения до 30 секунд.
• Если оба робота касаются пространства за пределами ринга в одно и то же время, и невозможно 

определить, кто коснулся первым.

8. Порядок прохождения попытки
8.1 Групповой этап.
8.1.1. Групповой этап проводится по системе "каждый с каждым".
Каждая команда проводит по одному матчу против всех остальных команд в своей группе. Матч обязательно 
заканчивается победой одной из команд и не может закончиться ничьей.
8.1.2. Цель команды в групповом этапе -  набрать максимальное количество очков. Команда получает:
-1  очко за победу в матче
-1  очко за победу в каждом раунде независимо от исхода матча
- О очков за поражение в матче
- О очков за поражение в поединке
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8.1.3 . Из группы выходят команды с наибольшим количеством очков. В случае равенства очков считаются 
проигранные раунды (команда с меньшим количеством проигранных раундов, выходит в плей-офф). В случае 
равенства проигранных раундов смотрится личная встреча. При невозможности определить выходящего из 
группы судьи вправе назначить переигровки.
8.2. Плей-офф.
8.2.1. Матчи плей-офф проводятся до определения победителя. Очки в плей-офф не имеют значения.
8.2.2. Проигравший в матче плей-офф покидает турнир, а победитель проходит в следующий раунд.
8.2.3. Победитель в полуфиналах, финале и матче за третье место определяется исходя из счета в момент 
окончания времени.
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минимальное время способен проехать, следуя по линии N полных кругов (количество кругов 
определяет судья соревнований).

1.2. Круг - робот полностью проезжает трассу и возвращается в место старта, пересекая при этом
линию старта-финиша.

1.3. Ограничения по возрасту -  14 лет (включительно).

2. Поле для заездов
2.1. Размеры игрового поля 1500x2000 мм.
2.2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории.
2.3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под прямым углом.
2.4. Толщина черной линии 18-25 мм
2.5. Общий вид поля для заездов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. «Общий вид поля для заездов»

3. Судейство
3.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с регламентом 
соревнований.
3.2. Все спорные моменты, возникающие в период соревнований, разрешаются судьями 
соревнований; все участники должны подчиняться их решениям.
3.3. По окончании попытки оператор робота ставит подпись в судейском протоколе, тем самым 
соглашаясь с результатами попытки, зафиксированными в протоколе.

4. Требования к команде
4.1. Участие принимают обучающиеся образовательных организаций.
4.2. Количество человек в команде от одного до двух, оператор у робота только один.
4.3. Команда имеет право выставить только одного робота.
4.4. Команда обязана явиться в зону соревнований и отметиться у судьи для подтверждения готовности 
за 30 минут до начала своей попытки.

5. Требования к роботу
5.1. В соревнованиях могут принимать участие роботы, созданные с использованием деталей 
конструкторов ЛЕТО Перворобот (LEGO-Mindstorms), не представляющие опасности для окружающих и поля 
для заездов.
5.2. Максимальные габаритные размеры робота; ширина робота - 200 мм, длина - 200 мм, высота -200 
мм в стартовом положении.
5.3. Количество используемых моторов не ограничено.
5.4. После старта робот не может менять свои габариты.
5.5. Во время регистрации и тренировки, до начала соревнований, судьи производят замер роботов, для 
проверки соответствия требованиям о габаритах робота.
5.6. Если габаритные размеры робота превышают указанные, то участник имеет право переделать 
конструкцию в соответствии с требованиями. Если на момент наступления времени попытки участника 
робот все еще не готов, команда дисквалифицируется с текущей попытки и ждет следующей.
5.7. Робот должен быть автономным, с источником питания на борту.
5.8. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN робота (или 
другой) или с помощью датчика.
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6. Порядок заездов
6.1. Соревнования проводятся в два этапа - квалификация и финальные заезды. Между этапами 
участникам будет дано время на отладку конструкции и программы робота (не менее 20 минут).
6.2. Количество квалификационных заездов определяет главный судья соревнований в день 
соревнований.
6.3. В квалификационных заездах может участвовать как 1, так и 2 робота, на усмотрение судьи 
соревнований.
6.4. Роботы устанавливаются перед линией старта, в одинаковом направлении.
6.5. Если робот не может продолжить движение в течение 30 секунд или он мешает прохождению 
трассы соперником, заезд может быть остановлен судьёй.
6.6. Заезд на квалификационном этапе состоит из 2 полных кругов.
6.7. Окончание заезда фиксируется судьёй состязания за полное время прохождения трассы.
6.8. По результатам квалификации на основании времени заездов составляется рейтинг роботов. Для 
роботов, не окончивших заезд, учитывается время лучшего круга. При этом в первую очередь учитывается 
лучшее время для роботов, с максимальным количеством кругов.
6.9. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с одной стороны линии), то он 
.снимается с заезда, при этом роботу записываются количество пройденных кругов и. время прохождения 
каждого круга
6.10. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в квалификации. Количество 
финалистов определяется судьей соревнований в день соревнований в зависимости от количества команд 
участников.
6.11. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). Судьёй соревнования 
формируется турнирная сетка, в каждом круге из участников составляются пары в соответствии с рейтингом 
квалификационных заездов.
6.12. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.
6.13. В финальных заездах участвуют одновременно два робота на поле.
6.14. В финальных заездах роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом направлении, дорожки 
для роботов выбираются с помощью жеребьёвки. К роботу прикрепляется флажок синего или красного 
.цвета для облегчения идентификации робота. Флажки представляются организаторами.
6.15. В ходе заезда действует правило “перекресток проезжает первый”. Робот, пришедший к 
перекрестку вторым, обязан пропустить первого, в случае столкновения - дисквалификация участника, 
совершившего наезд на соперника.
6.16. В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, судья вправе назначить 
переигровку, при этом роботы меняются дорожками.
6.17. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном круге. Второе место 
присуждается роботу, проигравшему в финальном круге.
6.18. В случае, если победитель не был определен, может быть назначена переигровка.
6.19. Судьёй соревнования может быть назначен матч за Зе место.
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1.1. На соревнованиях «Лабиринт» участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 
наиболее быстро проехать от зоны старта до зоны финиша по лабиринту, составленному из типовых 
элементов.
1.2. Ограничения по возрасту -  14 лет (включительно).

2. Лабиринт
2.1. Лабиринт представляет собой поле из основания с бортиками, с внутренними размерами 
1200x2400 мм.
2.2. Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм двух типов: со стенкой и без стенки. Вся 
конструкция лабиринта составлена из ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм. При различных конфигурациях 
лабиринта ширина и длина ячейки может быть уменьшена за счет стенки и составлять менее 300 мм.
2.3. Стенки лабиринта высотой 150 мм и толщиной 16 мм.
2.4. Общий вид конфигурации лабиринта представлен на рисунке 1.
2.5. «Петли» в конфигурации лабиринта не допускаются.
2.6. Конфигурация лабиринта меняется, командам точно она будет известна в день соревнований.
2.7. Ячейки старта и финиша выделены цветом.

Рисунок 1. «Общий вид конфигурации лабиринта

3. Соревнования
3.1. Роботу участника необходимо добраться от ячейки старта до ячейки финиша за отведенное время.
3.2. Робот должен начать движение по команде судьи или организатора. Допускается один фальш-старт. 
Если преждевременный запуск допущен повторно -  робот снимается с участия в попытке.
3.3. Участникам дается не менее двух попыток. Точное число попыток устанавливается судейской 
коллегией в день состязаний.
3.4. Перед стартом попытки участник не имеет права проводить отладку роботов, менять программу, 
даже, если это занимает непродолжительное время. Оператор имеет право нажать только кнопку старта. В 
ином случае команда снимается с попытки.
3.5. Время попытки останавливается после того, как робот полностью въехал в финишную ячейку.
3.6. Конфигурация лабиринта, ячейки старта и финиша изменяются перед началом каждой попытки.
3.7. Длина кратчайшего пути определяется конфигурацией лабиринта, объявленной для попытки и 
остается неизменной в течение одной попытки.
3.8. Во всех попытках длина кратчайшего пути одинакова.

Судейство
4.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с регламентом 
соревнований.
4.2. Все спорные моменты, возникающие в период соревнований, разрешаются судьями 
соревнований; все участники должны подчиняться их решениям.
4.3. По окончании попытки оператор робота ставит подпись в судейском протоколе, тем самым 
соглашаясь с результатами попытки, зафиксированными в протоколе.
4.4. Победитель определяется по результатам лучшей попытки.

МА0УД0 «ЦОиПО» ГО Верхняя Пышма 1



5. Требования к команде
5.1. Участие принимают обучающиеся образовательных организаций. Тренер в зону подготовки не 
допускается. При любом вмешательстве тренера во время подготовки команда может быть 
дисквалифицирована.
5.2. Количество человек в команде от одного до двух, оператор у робота только один.
5.3. Команда имеет право выставить только одного робота.
5.4. Команда обязана явиться в зону соревнований и отметиться у судьи для подтверждения готовности 
за 30 минут до начала своей попытки.

6. Требования к роботу .
6.1. В соревнованиях могут принимать участие роботы, созданные с использованием деталей 
конструкторов ЛЕГО Перворобот (LEGO-Mindstorms), не представляющие опасности для окружающих и 
испытательного полигона.
6.2. Максимальные габаритные размеры робота: ширина робота - 250 мм, длина - 250 мм, высота -250 
мм в стартовом положении.
6.3. После старта робот не может менять свои габариты.
6.4. Во время регистрации и тренировки, до начала соревнований, судьи производят замер роботов, для 
проверки соответствия требованиям о габаритах робота.
6.5. Если габаритные размеры робота превышают указанные, то участник имеет право переделать 
конструкцию в соответствии с требованиями. Если на момент наступления времени попытки участника 
робот все еще не готов, команда дисквалифицируется с текущей попытки и ждет следующей.
6.6. Робот должен быть автономным, с источником питания на борту.

7. Критерии оценки
7.1. Основным критерием оценки выступления команды является количество набранных баллов во 
время попытки.
7.2. Если робот ПОЛНОСТЬЮ побывал в секции, находящейся на кратчайшем пути, то он заработает 1 
балл (вне зависимости оттого, на какой секции робот завершил попытку).
7.3. Считается, что робот находится внутри секции ПОЛНОСТЬЮ, если никакая часть робота не 
пересекает границу ячейки.
7.4. За повторное прохождение ячейки баллы не начисляются.
7.5. Если робот не достиг Конечной секции, то очки в попытке даются за количество полностью 
пройденных секций на кратчайшем пути в направлении Конечной секции.
7.6. При наличии у двух команд одинакового количества баллов, побеждает команда, завершившая 
попытку за меньшее время.

Пример: на рисунке ниже робот полностью преодолел 12 секций на кратчайшем пути и четыре секции 
НЕ на кратчайшем пути, значит, он заработает 12 баллов из 17 возможных

8. Порядок прохождения попытки
8.1. Все участники сдают роботов в карантин перед началом попытки. После помещения робота в 
«карантин» нельзя модифицировать или менять роботов (например: загрузить программу, поменять 
батарейки) до конца попытки.
8.2. Перед началом попытки робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся поля части 
.робота находились внутри стартовой зоны.
8.3. В ходе попытки робот должен под управлением оператора пересечь лабиринт, проходя испытания и 
выполняя задания.
8.4. По команде судьи оператор должен запустить робота.
8.5. Робот не может перемещаться между двумя соседними ячейками, если их разделяет стенка 
лабиринта.
8.6. Оператор может попросить судью о досрочной остановке времени, подняв руку и громко сказав: 
«СТОП» и подняв руку. В этом случае будут засчитаны те очки, который робот заработал до этого момента.
8.7. Максимальная продолжительность попытки составляет 2 минуты, по истечении этого времени 
попытка останавливается и робот получит то количество очков, которое заработает за это время.
8.8. По завершении попытки судья фиксирует в протоколе время, результат выполнения задания и 
возможные нарушения.

МАОУ ДО «ЦОиПО» ГО Верхняя Пышма 2



РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИИ
«Чертежник»

1. Общие положения

1.1. В этом состязании командам необходимо подготовить автономного робота, способноТО'за'Тйинимальное 
время начертить заданную геометрическую фигуру с помощью закрепленного маркера.

1.2. Каждый отрезок фигуры считается пройденным, если маркер робота соединил черные точки. Порядок 
прохождения точек определяется главным судьёй и предъявляется в день состязаний

1.3.Ограничения по возрасту -  14 лет (включительно).

2. Игровое поле
2.1. Поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно рисовать.

*

S)

Рисунок 1. «Общий в и д  ПОЛЯ»

3. Требования к роботу
3.1. Максимальный размер робота 200x200x200 мм. Во время попытки робот не должен превышать 
максимально допустимые размеры.
3.2. Робот должен быть автономным.
3.3. Робот должен быть привезен в день проведения состязаний в собранном виде.
3.4. Количество используемых моторов -  не более 3.
3.5. Нельзя пользоваться датчиками, за исключением датчика поворота мотора, встроенного в сервопривод 
и датчика касания для запуска робота. Пользоваться датчиками запрещено в том числе и в процессе 
отладки робота, а также запрещено использование любых приспособлений для позиционирования.
3.6. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или деталей LEGO (маркер выдается 
организатором соревнования в день заездов).
3.7. Конструкция робота должна иметь устройство для удержания маркера.

4. Правила проведения состязания
4.1. Каждой команде предоставляется рабочее место.
4.2. На составление программы команде отводится 1 час.
4.3. Перед началом состязаний все участники сдают роботов в карантин. Если при осмотре будет найдено 
нарушение в конструкции робота, то судья дает 3 минуты на устранение нарушения.
4.4. В случае невозможности исправить робота, команда выступает вне конкурса.
4.5. Во время состязаний участники могут брать роботов только из зоны карантина и только по команде 
судьи.
4.6. Максимальное время выполнения задания 2 мин.
4.7. Во время попытки робот не может изменять свои размеры, за исключением изменения положения 
маркера.
4.10. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия участником команды кнопки RUN 
робота.
4.11. Перед началом попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер находился в центре любого 
круга, направление команда определяет самостоятельно.
4.12. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, чтобы получилась фигура, 
указанная судьей.
4.13. Точки должны быть соединены прямой непрерывной линией, образуя при этом отрезки.
4.14. Последовательность прохождения точек не имеет значения. Окончание попытки фиксируется либо в 
момент соединения последней точки, либо по истечении 2 минут. Внимание! Запрещается использование 
собственных маркеров во время заездов, в случае нарушения - дисквалификация.
4.15. Состязание проводится в два заезда. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах.
-  1-й заезд.
МАОУ ДО «ЦОиПО» ГО Верхняя Пышма 1



-  После первой попытки команда сдает робота в карантин до завершения испытания всеми участниками.
-  На подготовку ко второй попытке дается 30 мин.
-  2-й заезд.

5. ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
5.1. Количество баллов, начисляемых участникам:
5.1.1. Маркер робота соединил две черные точки отрезком -  10 баллов
5.1.2. Маркер робота соединил две окружности или окружность и черную точку -  5 баллов
5.1.3. Маркер не коснулся окружности- 0 баллов
5.2. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее количество баллов.
5.3. Считается сумма баллов 2-х попыток.
5.4. Если команды набрали одинаковое количество баллов, то победителем объявляется команда, 
потратившая на выполнение задания наименьшее время.
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