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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ  

В ЕЛАБУЖСКОМ ИНСТИТУТЕ КФУ 
 
 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 
Целью ОТКРЫТОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В ЕЛАБУЖСКОМ 
ИНСТИТУТЕ КФУ (далее – Соревнования) являются популяризация робототехники 
среди обучающихся школ, обмен опытом участников СОРЕВНОВАНИЯ. 

Задачами СОРЕВНОВАНИЯ являются:   
- привлечение обучающихся к инновационному, научно-техническому 

творчеству в области робототехники; 
- пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной 

дисциплины; 
- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся 

в области инновационных технологий, механики и программирования. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 Организатором СОРЕВНОВАНИЯ являются: 
 - Министерство образования и науки РТ, 
 - Елабужский институт КФУ. 
 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
Срок проведения: 27 марта 2016 года на территории ЕИ КФУ (новый 

спорткомплекс на территории ЕИ КФУ) 
Место проведения: г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89, ЕИ КФУ. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

9:00-9:45 - регистрация и размещение участников 
9:45-10:00 - приветственное слово, знакомство с судьями 
10:00-10:30 - подготовка роботов, отладка роботов младшая возрастная группа  
10:30-12:00 - соревнования младшей возрастной группы 
(с 11:00-12:00 обед для старшей и средней возрастной группы) 
12:00-12:45 - обед участников соревнований (младшая возрастная группа, судьи) 
12:45-13:15 – подготовка (отладка) роботов старшая и средняя возрастная группа 



13:15-14:45 - соревнования старшей и средней возрастной группы 
14:45-15:00 -подведение итогов 
15:00-15:30 - церемония награждения  
 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды 

образовательных учреждений, использующие для изучения робототехники 
ЛЕГО и другие конструкторы. Количество команд не ограничено. 

4.2. Команда состоит не более чем из двух участников (операторов). 
Возраст не должен  превышать 19 лет (младшая группа 7-12 лет, средняя 
группа 13-15, старшая группа 16-19 лет). Один из членов команды – капитан. 
Возможно индивидуальное участие. 

4.3. Команда может принять участие только в одной из категорий 
Соревнования.  

4.4. Заявку необходимо подать до 24 марта 2016: на сайте Елабужского 
института КФУ (http://kpfu.ru/elabuga/robototehnika-2016) 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ 

5.1. Каждого робота должны представлять два или один участник 
команды (операторы). 

5.2. Операторы одного робота не могут быть операторами роботов в 
другой категории. 

5.3. В день Соревнования на каждого робота команда должна 
подготовить все необходимые материалы, такие как: робот, запас 
необходимых деталей и компонентов, наборов ЛЕГО, запасные батарейки 
или аккумуляторы. 

5.4. Во время всего дня проведения Соревнования запрещается 
использовать дистанционные пульты и устройства, их заменяющие. Если 
будет обнаружено использование таких устройств, уличенная команда 
дисквалифицируется. 

5.5. В зоне Соревнования (зоне сборки и полей) разрешается 
находиться только участникам команд (тренерам запрещено), членам 
оргкомитета и судьям. 

5.6. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. 
Если после старта заезда оператор коснется робота, покинувшего место 
старта без разрешения судьи, команда дисквалифицируется. 

5.7. Участникам команды запрещается покидать зону Соревнования без 
разрешения членов оргкомитета. 

5.8. Во время проведения Соревнования запрещены любые устройства 
и методы коммуникации. Всем, кто находится вне области Соревнования, 
запрещено общаться с участниками. Если все же необходимо передать 
сообщение, то это можно сделать только при непосредственном участии 
члена оргкомитета. 



5.9. При нарушении командой одного из пунктов 5.3. или 5.8. команда 
получит предупреждение. При получении командой 3-х предупреждений 
команда дисквалифицируется.  

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К РОБОТАМ 

6.1. К соревнованиям допускаются автономные роботы, собранные на 
основе любой элементной базы. Габариты робота, его предельные размеры 
250x250x250 mm.  

6.2. Все элементы конструкции, включая систему питания, должны 
находиться непосредственно на самом роботе.  

6.3. Во время соревнования робот должен быть включен или 
инициализирован вручную по команде судьи, после чего в работу робота 
нельзя вмешиваться.  

6.4. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к 
повреждению полигона (трассы).  

6.5. Во время попытки робот может менять свои размеры, но 
исключительно без вмешательства оператора. 

6.6. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается 
дистанционное управление роботом.  

6.7. В конструкции робота можно использовать любой микрокомпьютер. 
6.8. При создании программы допускается использование любого 

программного обеспечения. 
6.9. Программа в микрокомпьютер робота может быть загружена 

заранее. 
6.10. Количество двигателей и датчиков не ограничено. 
6.11. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части 

(например: RCX, NXT, EV3 двигатель, датчики, детали и т.д.). 
6.12. Робот, не соответствующий требованиям отдельного вида 

соревнования, не будет допущен к участию в СОРЕВНОВАНИИ, либо 
результат  робота будет аннулирован.  

 
7. СУДЕЙСТВО 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией 
в соответствии с приведенными правилами.  

7.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех 
состязаний; все участники должны подчиняться их решениям.  

7.3. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила 
состязаний изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из 
команд.  

7.4. Каждое состязание контролирует судья.  
7.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, 

команда имеет право обжаловать решение судьи в Оргкомитете не позднее 
начала состязаний следующих команд.  



7.6. Переигровка может быть проведена по решению судьи в случае, 
когда робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства либо 
когда неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля.  

7.7. Любой из судей может назначить дополнительную 
квалификационную проверку (измерение, взвешивание и т.п.) для робота 
любой из команд непосредственно перед любым состязанием.  

7.8. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний 
наказывается судьями штрафными очками или дисквалификацией.  

7.9. Подача протестов и апелляций: 
7.9.1. Капитан команды может подать протест главному судье 

Соревнования до их начала.  
7.9.2. Капитан команды имеет право подать апелляцию на решение 

судей в судейскую коллегию сразу после окончания своего выступления и не 
позднее начала состязаний следующих команд.  

7.10.  Любые изменения в регламентах должны быть опубликованы не 
менее чем за 15 дней до начала Соревнования.  

7.11. Запрещено удаленное управление роботом после начала 
соревнования.  

7.12. Запрещено создание помех для датчиков робота-соперника и его 
электронных компонентов.  

7.13. Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 
физический ущерб полигону (арене) или роботу-сопернику.  
 

8. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 
8.1. Соревнования проводятся по 4-м различным  категориям: 

1. Чистый путь к школе (младшая возрастная группа) 
(приложение 1А).  

2. Манипулятор (средняя возрастная группа)  
(приложение 1Б).  

3. Лабиринт (младшая возрастная группа)  
(приложение 1Г) 

4. Траектория: карта (старшая возрастная группа)  
(приложение 1В). 

 
Команды могут принимать участие в Соревновании в любой категории. 

Итоги по каждой категории  подводятся отдельно.  
Для участия в соревнованиях команды предварительно собирают и 

настраивают роботов до соревнования (т.е. привозят готовых роботов с 
собой). Время для отладки роботов 60 минут. 

8.2. Команды должны поместить робота в инспекционную область после 
отладки. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 
требованиям, соревнования могут быть начаты. 

8.3. 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 соревновании. 

8.4. После окончания времени отладки нельзя модифицировать или 
менять роботов (например: загрузить новую программу).  

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнования награждаются Дипломами и 
ценными подарками.  



Приложение 1А 
 

“Чистый путь к школе” (младшая возрастная группа) 

Задача заключается в создании робота, который поможет очистить 
вашу дорогу на пути к школе, начиная с вашей спальни. Ваша 
ежедневная деятельность начинается с того, что вам необходимо 
заправить постель, и завершается очисткой игровой площадки школы. 
На пути расположены 7 пунктов очистки, в некоторых из них 
расположена груда отходов или мусора. Маршрут ребенка проходит 
через эти семь пунктов и включает следующие “остановки”: моя-
кровать (1), моя-комната (2), мой-дом (3), моя-улица (4), мой-автобус 
(5), моя-школа (6) и моя-игровая-площадка (7). 

 
1. Описание задания 

2. Правила 

3. Подсчет баллов 

4. Спецификация поля 

5. Спецификация покрытия поля 

6. Спецификация реквизита состязания 

Описание задания: 

Состязание ставит перед участниками задачу построить робота, 
который должен убрать груды отходов или мусора, представленные 
красными LEGO-блоками, из пунктов очистки, представленных в виде 
кругов, расположить красные блоки в зоне вывоза отходов и отметить 



эти пункты очистки как “чистые”, поместив в круги “маркеры чистой 
зоны”, представленные синими LEGO-блоками. 

 
 

Waste - груда отходов 

Cleaning Point - пункт очистки 

Barriers - барьеры 

Start Area - зона старта 

Finish Area - зона финиша 

Clean Area Markers - маркеры чистой зоны 

Waste Disposal Area - зона вывоза отходов 

Робот стартует, находясь внутри зоны старта (зеленый квадрат), с 
загруженными на себя4 синими LEGO-блоками, которые будут 
использоваться в качестве “маркеров чистой зоны”. В 7 кругах 
размещаются 4 красных и 3 синих блока в произвольном порядке. 
Задача робота - расположить 4 синих блока полностью в 4 кругах, в 
которых находятся красные блоки, разместить красные блоки 
полностью в зоне вывоза отходов (желтая зона). Задание считается 
завершенным, когда робот полностью находится в зоне финиша 
(красный квадрат). 



На выполнение задания отводится 2 минуты. 

Правила: 

1. Все участники должны находиться в специально отведенных местах 
в зоне соревнований и ждать объявления о начале периода отладки. 

2. Схема проведения этого состязания следующая: 

a. Квалификационные раунды (учитывается наибольший балл); 

b. Четвертьфиналы (1 раунд); 

c. Полуфиналы (1 раунд); 

d. Финалы (1 раунд); 

3. Период отладки для этого состязания составляет 60 минут и будет 
проходить перед первым квалификационным раундом. 

4. Период отладки для каждого последующего раунда составляет: 

a. Для второго квалификационного раунда - 15 минут; 

d. Для полуфинала - 15 минут; 

e. Для финала - 10 минут. 

5. Прежде чем поместить робота в зону карантина для проверки, на 
него должна быть загружена только одна программа под названием 
"Run" в папку "Software Files" на микрокомпьютере NXT или 
только 1 проект на микрокомпьютере EV3. Название проекта 
должно быть "WRO2016", и основной исполняемый файл должен 
называться "Run". Судья имеет право провести проверку 
микрокомпьютера до запуска робота. При выявлении более чем 
одного исполняемого файла (на микрокомпьютере NXT) или 
проекта (на микрокомпьютереEV3) участник обязан удалить все 
файлы, нарушающие требования. 

6. На выполнение задания роботу отводится 2 минуты. Отсчет 
времени начинается с того момента, когда судья дает сигнал к 
старту. Робот должен быть помещен в зону старта таким образом, 
чтобы никакая часть робота не выступала за пределы зоны старта. 
Микрокомпьютер EV3/NXT должен быть выключен. Участникам 
разрешается производить физическую настройку робота. Однако, 
запрещено вводить данные в программу, меняя положение или 
ориентацию деталей робота. Если судья распознает подобное 
действие, команда может быть дисквалифицирована с 
соревнований. Как только участники произвели все необходимые 



физические настройки, судья дает сигнал для включения 
микрокомпьютера EV3/NXT и для выбора программы (но не для 
запуска). Участники должны дождаться сигнала судьи к старту 
прежде чем привести робота в движение (запустить программу). 

7. Перед тем как поместить робота в зону карантина, команда 
помещает 4 синих блока в робота таким образом, чтобы размер 
робота удовлетворял требованиям соревнований. Во время 
проверки в зоне карантина внимание будет обращено также на 
наличие у робота элементов, схожих с реквизитом состязания 
(допускается наличие только 4 синих блоков). Запрещено вносить 
какие-либо изменения в конструкцию робота после периода 
карантина. 

8. Перед каждым раундом 4 красных и 3 синих блока в произвольном 
порядке помещаются на синие квадраты в 7 кругов на поле. 
Расположить кубики в произвольном порядке можно следующим 
образом: 4 красных и 3 синих блока помещаются в непрозрачный 
ящик. Затем их берут один за другим и, начиная с круга под 
номером 1, их выкладывают в синие квадраты во всех 7 кругах на 
поле, так, чтобы нижняя грань LEGO-блока полностью касалась 
поверхности поля внутри квадрата. Выбранное расположение 
блоков сохраняется на протяжении одного раунда. 

 
Пронумерованные круги обозначают пункты очистки: моя-

кровать (1), моя-комната (2), мой-дом (3), мой-автобус (5), моя-школа 
(6) и моя-игровая-площадка (7). 

9. Задача робота – расположить 4 синих блока полностью внутри 4 
кругов с 4 красными блоками, передвинуть красные блоки 
полностью в зону вывоза отходов (желтая зона). Задание считается 
завершенным тогда, когда робот находится полностью в зоне 
финиша (красный квадрат). 



10. Робот может поместить синие блоки внутри кругов в любое место и 
в любом положении. Блок должен полностью касаться покрытия 
поля внутри круга. Блок не должен быть поврежден (разобран). 

 
- Блок находится полностью внутри круга 

- Блок частично внутри круга 

- Блок находится полностью вне круга 

11. Робот может поместить красные блоки в зоне вывоза отходов в 
любом месте и в любом положении. Блок должен полностью 
касаться покрытия поля, внутри зоны вывоза отходов. Блок не 
должен быть поврежден (разобран). Черная линия не является 
частью зоны вывоза отходов. 

 
- Блок находится полностью в зоне 

- Блок частично в зоне 

- Блок находится полностью вне зоны 

12. Если в круге находится больше одного синего блока, баллы 
засчитываются только за один синий блок. 

13. Если в круге находятся вместе как синий, так и красный блоки, 
баллы за синий блок не начисляются. 

14. Робот не должен сдвигать барьеры с серых прямоугольников, 
которые находятся с одной стороны зон старта и финиша. Роботу 



назначается штраф, если барьер не находится полностью в сером 
прямоугольнике на момент окончания попытки. 

 
- Барьер находится полностью на сером прямоугольнике 

- Барьер находится не полностью на сером прямоугольнике 

15. Командам запрещено дотрагиваться до робота во время выполнения 
задания. 

16. Робот, при необходимости, может оставить на поле любые детали, 
не содержащие основные компоненты (контроллер, двигатели, 
датчики). Как только наступит момент, когда деталь касается поля 
или реквизита состязания и не касается робота, то она 
рассматривается как свободный LEGO-элемент, не являющийся 
частью робота. 

17. Если во время выполнения задания возникает неопределенная 
ситуация, окончательное решение принимает судья. Решение будет 
смещено в сторону худшего результата, возможного в данной 
ситуации. 

18. Попытка и отсчет времени будут завершены, если: 

a. закончилось время, отведенное на выполнение задания (2 
минуты); 

b. участник команды коснулся робота во время выполнения 
задания; 

c. робот полностью покинул поле состязания; 

d. участник команды громко сказал “СТОП”, чтобы завершить 
попытку; 

e. произошло нарушение правил и регламента; 

f. проекция робота находится полностью в зоне финиша. 

Подсчет баллов: 

1. Подсчет баллов происходит только по завершении попытки или 
когда отсчет времени остановлен; 



2. Максимальное количество баллов = 100; 

3. Если у команд одинаковое количество баллов, то определение 
позиции в рейтинге происходит по наименьшему значению 
времени, которое было зафиксировано. 

Таблица подсчета баллов: 

Характеристика Баллы (за 
каждый) 

Максимальное 
кол-во баллов 

Максимальное 
кол-во баллов 

за задание 
Красные блоки 
полностью за пределами 
кругов. 

5 баллов за 1 
блок 

20 баллов 
максимум 

 

Синие блоки помещены 
полностью внутри 
кругов, где изначально 
находились красные 
блоки. 

10 баллов за 1 
блок 

40 баллов 
максимум 

 

Красные блоки 
помещены полностью в 
зону вывоза отходов. В 
этой зоне нет синих 
блоков. 

5 баллов за 1 
блок 

20 баллов 
максимум 

 

Робот финиширует 
полностью в зоне 
финиша. 

 5 баллов  

Выполнение задания 
успешно завершено: 4 
красных блока 
полностью в желтой 
зоне вывоза отходов, 
только 7 синих блоков 
полностью внутри 7 
кругов, на поле больше 
нет никаких синих 
блоков, робот находится 
полностью в зоне 
финиша. 

 15 баллов  

Робот сдвинул барьеры 
со своих мест, 
находящихся со 
стороны зон старта или 
финиша. 

-5 баллов за 1 
барьер 

-10 баллов 
максимум 

 

Итого   100 баллов 



Если две ситуации применимы для начисления баллов, то будет 
принята ситуация с наибольшим количеством баллов. 

Спецификация реквизита состязания (организаторы рекомендуют 
участникам использовать свои блоки): 

В состязании используются 3 
Синих блока 4x4 - Маркеры 

чистой зоны 

и 4 Красных блока 4x4- 
Груды отходов или 

мусора 

 

 

барьеры собраны из кирпичей LEGO 4x2 (или сделаны из дерева) и 
размещены в серых прямоугольниках на одной из сторон зоны старта и 
финиша: 
 

 



 
Приложение 1Б 

 
«Манипулятор» (средняя возрастная группа) 

1. Описание состязания 
1. В этом состязании участникам необходимо собрать автономного 

немобильного робота с манипулятором, который должен 
собрать из LEGO-кубиков постройку по указанному образцу. 

 

2. Условия проведения 
1. Подготовительный этап 

1. Состязание состоит не менее, чем из двух раундов 
(совокупность попыток всех команд). 

2. Каждый раунд проводится после соответствующего 
периода отладки. 

3. Перед периодом отладки первого раунда объявляется 
вариант образца постройки. 

4. Объявленный вариант образца используется для всех 
команд в течение всех раундов. 

2. Период «Перед попыткой» 



1. Участник команды устанавливает робота в зону 
«Базовый лагерь», затем включает и выбирает 
программу. 

2. Никакая часть робота не должна выходить за 
пределы зоны «Базовый лагерь». 

3. Сигналом для начала и завершения попытки является 
свисток судьи. 

4. При необходимости судья может провести тест на 
целостность. Тест на целостность проводится судьей 
путем переворачивания конструкции робота. Если 
никакая часть конструкции робота не открепилась 
полностью во время теста, то данный робот прошел 
тест на целостность. 

3. Период «Во время попытки» 
1. Максимальная длительность попытки – 2 мин. 
2. Робот может менять свои размеры, но исключительно 

без участия человека. 
3. Дистанционное управление роботом запрещено. 
4. Манипуляции участников, влияющие на работу 

робота на поле, запрещены. 
5. Попытка и отсчет времени завершается в следующих 

случаях: 
1. Задание полностью выполнено; 
2. Робот полностью покинул зону «Базовый 

лагерь»; 
3. Участник команды или робот сказал «СТОП»; 
4. Истекло максимальное время для попытки (2 

мин.); 
5. Во время попытки участник команды коснулся 

поля, кубиков или робота. 

3. Период «После попытки» 
1. По завершении попытки участник должен остановить 

робота вручную по разрешению судьи. 
2. По завершении попытки судья фиксирует в 

протоколе время, результат выполнения задания 
роботом и возможные нарушения. 

3. Для фиксирования результата попытки используется 
только статичное расположение цветных кубиков на 
поле по завершении попытки, т.е. для благоприятного 
фиксирования результатов постройка должна 



оставаться в устойчивом положении после попытки. 
При этом кубики должны касаться только 
поверхности поля или других кубиков. 

4. Для начисления баллов цветные кубики должны 
полностью находиться в ячейке, указанной в образце. 

5. Задание считается полностью выполненным, как 
только в зоне «Готовая конструкция» воспроизведена 
конструкция, отражающая схему, данную в образце, 
и удовлетворяющая требованиям соревнований. 

6. Без разрешения судьи участники не могут 
прикасаться к полю, кубикам или роботу. 

7. Если судья посчитает, что команда использует 
готовую конструкцию робота для участия в 
состязании, то он может провести процедуру опроса 
участников, в ходе которого участники должны 
продемонстрировать знание этапов его создания, 
иначе команда может быть дисквалифицирована. 

4. Требования к полю состязания 
1. Разметка поля 

  



2. Требования к расположению реквизитов состязания 
1. Цветные кубики располагаются в пределах 

соответствующей зоны «Склад» кнопками по 
направлению к центру поля. 

2. В пределах пространства каждой зоны «Склад» 
располагается от 0 до 2 кубиков белого, синего или 
красного цвета в виде стопки. 

3. Цветные кубики располагаются согласно 
объявленному варианту образца. 

4. Окончательный вариант расположения цветных 
кубиков в зонах «Склад» объявляется перед началом 
каждого раунда. 

5. Требования к роботу 
1. Робот может быть построен на базе любых 

робототехнических конструкторов. 
2. Запрещено модифицировать оригинальные детали 

конструкторов. 
3. Запрещено использовать готовые модели манипуляторов. 
4. Робот может быть запрограммирован на любом языке 

программирования. 
5. Количество используемых микроконтроллеров, моторов, 

датчиков не ограничено. 
6. Максимальные размеры робота на начало попытки: 

250×250×250 мм. 
7. Модули беспроводной связи (Bluetooth, Wi-Fi и т. д.) 

должны быть отключены. 
8. Робот должен иметь немобильную основу, которая имеет 

фиксированное положение в зоне «Базовый лагерь». Это 
значит, что хотя бы одна точка конструкции робота не 
должна двигаться относительно зоны «Базовый лагерь». 

9. Робот должен обладать манипулятором, который может 
перемещать объекты в пространстве. 

10. Конструкция робота должна быть целостной, т.е. суметь 
пройти тест на целостность. 

11. Роботы, несоответствующие требованиям, не допускаются 
к участию в состязании. 

6. Требования к варианту образца постройки 
1. Образец представляет собой карточку, которая содержит 

информацию о расположении каждого цветного кубика. 



2. На схеме образца каждый цветной кубик может находиться 
в одной из четырех пронумерованных ячеек и на первом, 
втором или третьем ярусе. 

3. В образце задействованы цветные кубики со всех зон 
«Склад». 

4. Максимальная высота постройки составляет 3 яруса. 

7. Варианты образцов 

 

8. Оценивание попытки команды 
1. Начисление баллов 

1. За цветной кубик на 1 ярусе начисляются баллы, если он 
ПОЛНОСТЬЮ находится в зоне «Ячейка». За цветной 
кубик на 2 или 3 ярусе начисляются баллы, только если 
они касаются верхней грани кубика 1 яруса, который 
ПОЛНОСТЬЮ находится в зоне «Ячейка». 

2. Баллы за каждый цветной кубик вычисляется по 
следующей формуле:  

Я × ПЦ  

ПЦ – правильная позиция/цвет кубика (0 – неверно, 1 балл 
– только положение, 2 баллы – положение и цвет);   
Я – ярус, на котором находится кубик. 

3. Ярус кубика определяется по количеству кубиков в 
стопке, на которой данный кубик лежит. Т.е. если кубик 
лежит на стопке из двух кубиков, то, следовательно, 
данный кубик находится на 3-ем ярусе. 



4. Таблица оценивания 
5. Максимальный балл за выполнение задания зависит от 

сложности постройки, представленной в образце. 

9. Определение победителя состязания 

При ранжировании учитывается результат попытки с наибольшим 
количеством баллов среди всех попыток (не сумма). Если команды 
имеют одинаковое количество баллов, то будет приниматься во 
внимание количество баллов в других попытках. Если и в этом случае у 
команд будет одинаковое количество баллов, то будет учитываться 
время, потребовавшееся команде для завершения лучшей попытки. 



Приложение 1В 
 

«Траектория: карта» (старшая возрастная группа) 
 

Описание задания 
В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного 
мобильного робота, который должен перенести три банки в указанное 
место сбора, стартуя с заранее неизвестной точки поля и перемещаясь 
только по черной линии. 

 
Содержание 

1. Условия проведения 
2. Оценка выполнения попытки 
3. Требования к полю состязания 
4. Упрощения правил для регионального этапа 

1. Условия проведения 
 
1.1. Объявление окончательных условий состязания 
1.1.1. Расположение секций, банок и секции для сбора банок 
объявляется в начале состязания, до периода отладки первого раунда. 
Данные условия действуют для всех команд в течение одного тура 
состязания. 
1.1.2. Секция и направление старта робота объявляется перед каждым 
раундом, после периода отладки. Данные условия действуют для всех 
команд в течение одного раунда. 

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/traektoriya-karta/%23uslovia_provedenia
http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/traektoriya-karta/%23vipolnenie
http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/traektoriya-karta/%23trebovania
http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/traektoriya-karta/%23uprochenie


1.1.3. Для старта робота выбирается одно из направлений вдоль 
отрезков черной линии в секции старта. Для секции «Прямая» 
возможны два направления, для секции «Ответвление» – три, для 
секции «Перекресток» – четыре, и т.д. 
1.1.4. Все выше перечисленные условия состязания определяются 
случайном образом посредством жеребьевки. 
1.1.5. Дополнительное задание объявляется в начале состязания, до 
периода отладки первого раунда. 
 
1.2. Подготовка к попытке 
1.2.1. Перед началом попытки участник размещает выключенного 
робота в секции, объявленной для старта, и ориентирует робота в 
направлении, объявленном для старта. При этом робот должен касаться 
только поверхности секции, объявленной для старта. 
1.2.2. После запуска робота все участники должны отойти от поля на 
расстояние не менее 1 м. 
 
1.3. Завершение попытки 
1.3.1. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих случаях: 

• Задание полностью выполнено; 
• Робот полностью покинул поле; 
• Участник команды громко сказал «СТОП»; 
• Истекло максимальное время для попытки (2 мин.); 
• Во время попытки участник команды коснулся поля, реквизита 

состязания или робота; 
• Робот сошел с черной линии. 

1.3.2. Задание считается полностью выполненным, как только все три 
банки полностью касаются секции сбора в вертикальном положении, а 
робот находится в секции старта. 
1.3.3. Робот сошел с черной линии, если все части робота, которые 
касаются поверхности поля, находятся с одной стороны от траектории, 
по которой он следовал. 



2. Оценка выполнения попытки 
 
2.1. Таблица начисления баллов 

№ Критерий Количество баллов 

Каждый Максимум 

1. Местонахождение банки 75 баллов 

- не касается никакой секции 0 0 

- касается секции-склада полностью 0 0 

- касается любой другой секции и при этом 
не касается секции-склада или секции 
сбора полностью 

10 30 

- касается секции сбора полностью 25 75 

2. Положение банки в секции сбора 
(при условии, что банка касается секции 
сбора полностью) 

15 баллов 

- не вертикально 0 0 

- вертикально 5 15 

3. Финиш в секции старта 
робот касается секции старт на момент 
завершения попытки 

10 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 

 



3. Требования к полю состязания 
 
3.1. Разметка поля 

 
3.2. Внешний вид реквизита состязания 

 
Секция  

«Прямая» 

 
Секция  

«Крутой поворот» 

 
Секция  

«Ответвление» 
 

Банка 

 
Секция  

«Кривая» 

 
Секция  

«Гладкий поворот» 

 
Секция  

«Перекресток» 

 

 



3.3. Характеристика поля и реквизита состязания 

№ Наименование Материал Цвет Размер, мм  
(вес, г) 

Кол-
во, шт. 

1. Основа ЛДСП Белый 1200x2400 1 

2. Секция ПВХ Черный, 
белый 

300x300х5 32 

3. Банка Пустая 
алюминиевая 
банка объемом 
0,33 л, оклеенная 
бумагой 

Белый, 
синий 

Высота: 115 
Диаметр: 66 

3 

 
3.4. Требования к элементам поля и реквизиту состязания 
3.4.1. Ширина черной линии составляет 25 мм. 
3.4.2. Вокруг поля бортов нет. Все секции прикреплены к основе поля. 
3.4.3. Секции лежат на поверхности поля, прилегая плотно друг другу и 
образуя ровную поверхность, насколько это возможно. Однако 
возможны неровности высотой до 1 мм и просветы между секциями 
шириной до 1 мм. Секции располагаются всегда таким образом, чтобы 
образовать замкнутую черную линию. 
3.4.4. Банка стоит вертикально в центре определенной секции-склада. В 
качестве секций-складов могут быть выбраны любые секции типов 
«Прямая», «Перекресток», «Ответвление», «Крутой поворот». Высота 
бумажного кожуха меньше высоты банки. 
3.4.5. Секция для сбора банок отдельно на поле визуально никак не 
обозначается. В качестве секции для сбора банок может быть выбрана 
любая изначально свободная от банок секция, содержащая фрагмент 
черной линии. 
3.4.6. Секция старта отдельно на поле визуально никак не обозначается. 
В качестве секции старта может быть выбрана любая секция типа 
«Прямая», «Перекресток», «Ответвление», «Крутой поворот». 

 



Приложение 1Г 
 

«Лабиринт» (младшая возрастная группа) 
 

Описание задания 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного 
мобильного робота, способного добраться из одного конца лабиринта в 
другой и вернуться обратно по кратчайшему пути.  

 

Содержание 

1. Условия проведения 
2. Оценка выполнения попытки 
3. Требования к полю состязания 
4. Упрощение правил для регионального этапа 

1. Условия проведения 

1.1. Объявление окончательных условий состязания  

1.1.1. Расположение стенок лабиринта объявляется перед каждым 
раундом после периода отладки. Объявленное расположение 
используется для всех команд в течение одного раунда.  

1.1.2. Длина кратчайшего пути определяется конфигурацией 
лабиринта, объявленной для первого раунда и остается неизменной в 
течение одного тура состязания.  



1.1.3. Дополнительное задание объявляется в начале состязания, до 
периода отладки первого раунда.  

1.2. Подготовка к попытке  

1.2.1. Перед началом попытки участник размещает робота в Начальной 
секции так, чтобы все касающиеся поля части робота находились 
полностью внутри этой секции.  

1.2.2. Максимальное время для выполнения попытки составляет 2 
минуты.  

1.3. Завершение попытки  

1.3.1. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих случаях:  

• Задание полностью выполнено; 
• Истекло максимальное время для попытки (2 мин.); 
• Робот оказался полностью в Начальной секции, побывав 

полностью в Конечной секции; 
• Робот предпринял попытку преодолеть стенку лабиринта сверху; 
• Робот полностью покинул поле; 
• Произошло нарушение правил. 

1.3.2. Задание считается полностью выполненным, если робот побывал 
в Конечной секции, вернулся обратно по кратчайшему пути и 
финишировал в Начальной секции (все части робота, соприкасающиеся 
с поверхностью поля, оказались полностью внутри секции).  

2. Оценка выполнения попытки  

2.1. Таблица начисления баллов  

№  Ситуация  Количество баллов  
Каждый  Максимум  

1.  Путь «Туда» (из Начальной в 
Конечную секцию) 

N баллов 

Робот остался в Начальной секции  – 0 
Робот полностью побывал в секции, 
находящейся на кратчайшем пути 
(за исключением Начальной секции)  

1 N 

Робот полностью побывал в секции, 
находящейся НЕ на кратчайшем 
пути  

0 0 

2.  Путь «Обратно» (из Конечной в 
Начальную секцию) 

N баллов 



Робот остался в Конечной секции  – 0 
Робот полностью побывал в секции, 
находящейся на кратчайшем пути 
(за исключением Конечной секции)  

1 N 

Робот полностью побывал в секции, 
находящейся НЕ на кратчайшем 
пути  

-1 - (32 - (N+1)) 

ИТОГО:  2*N баллов 

2.2. Если робот ПОЛНОСТЬЮ побывал в секции, находящейся на 
кратчайшем пути, то он заработает 1 балл (вне зависимости от того, на 
какой секции робот завершил попытку).  

2.3. Робот побывал в секции ПОЛНОСТЬЮ, если все его части, 
соприкасающиеся с поверхностью поля, одновременно касаются 
поверхности секции.  

2.4. Максимальный балл в два раза больше N – количества секций, 
находящихся на кратчайшем пути.  

В примере на рисунке ниже кратчайший путь состоит из 17 секций, 
значит, максимальный балл равен: 17 × 2 = 34.  

2.5. Если робот не достиг Конечной секции (красная клетка), то очки в 
попытке даются за количество полностью пройденных секций на 
кратчайшем пути в направлении Конечной секции (красная клетка).  

В примере на рисунке ниже робот полностью преодолел 12 секций на 
кратчайшем пути и четыре секции НЕ на кратчайшем пути, значит, 
он заработает 12 – 0 – 0 – 0 – 0 = 12 баллов из 34 возможных.  

 



2.6. Если робот полностью побывал в Конечной секции (красная 
клетка), то к заработанным очкам за пройденные секции до Конечной 
секции прибавляется количество полностью пройденных секций, 
принадлежащих кратчайшему пути, и вычитается количество 
полностью пройденных секций, НЕ принадлежащих кратчайшему пути, 
при движении в направлении Начальной секции (зеленая клетка).  

В примере на рисунке ниже робот полностью преодолел 17 секций в 
направлении Конечной секции и 8 секций в направлении Начальной 
секции на кратчайшем пути, но посетил две секцию не на кратчайшем 
пути, значит, он заработает (17 + 8) – 2 = 25 – 2 = 23 балла из 34 
возможных.  

 

3. Требования к полю состязания  

3.1. Разметка поля  

 



3.2. Характеристики поля  

№ Наименование Материал Цвет Размер, мм Кол-
во, шт. 

1.  Основа поля с 
бортами  

ЛДСП Белый Внутренний: 
2400×1200х116 

1 

2.  Секция со 
стенкой  

ЛДСП Белый 300×300×116 
Толщина: 16 

22 

3.  Секция без 
стенки  

ЛДСП Белый 300×300 
Толщина: 16 

8 

4.  Начальная 
секция  

ЛДСП, 
самоклеящаяся 

пленка 

Белый, 
зеленый 
(CMYK: 
99, 0, 57, 

47) 

300×300×116 
Толщина: 16 

1 

5.  Конечная 
секция  

ЛДСП, 
самоклеящаяся 

пленка 

Белый, 
красный 
(CMYK: 
0, 100, 
99, 4) 

300×300×116 
Толщина: 16 

1 

3.2.1. Поле состоит из основания с бортиками, с внутренними 
размерами 1200×2400х116 мм.  

3.2.2. Лабиринт состоит из секций размером 300×300 мм двух типов: со 
стенкой и без стенки.  

3.2.3. Стенки лабиринта высотой 100 мм и толщиной 16 мм.  

 

 

3.2.4. Дно Начальной секции обозначено зеленым цветом  

3.2.5. Дно Конечной секции обозначено красным цветом.  



3.3. Требования к элементам поля  

3.3.1. Секции располагаются на основе поля так, чтобы образовать 
лабиринт размером 4х8 с тупиками и с одним кратчайшим путем из 
Начальной в Конечную секцию. Взаимное расположение стенок секций 
может быть любым.  

3.3.2. Глубина тупиков составляет не менее 1 секции. Соотношение 
количества тупиков по левую и правую стороны кратчайшего 
пути одинаковое. Суммарная длина тупиков по левую и правую 
стороны кратчайшего пути одинаковая. Тупики не содержат ветвлений.  

3.3.3. В качестве Начальной и Конечной секции могут быть выбраны 
любые две секции поля.  

3.3.4. Между любыми двумя секциями может быть только один путь 
(т.е. в лабиринте нет "циклов").  

3.3.5. Между любыми четырьмя смежными секциями располагается как 
минимум одна стенка.  
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