
Приложение № 3  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении летних соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ 

в рамках реализации городского проекта «Лето с роботами» 

 

Положение является официальным, приглашением на соревнования. 

 

1. Цели и задачи мероприятия 
 стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий; 

 выявление детей, способных к самостоятельному творчеству в среде программирования 

роботов; 

 создание условий для интеллектуального развития школьников, поддержки 

одаренных детей; 

 содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования;  

 укрепление творческих связей преподавателей и специалистов учреждений 

дополнительного образования и других учебных заведений. 

 

2. Организация и финансирование 
Организацию и проведение соревнований осуществляет МБОУ ДО «Родник». Транспортные 

расходы и питание участников обеспечивают командирующие организации. 

Тренер, руководитель команды несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей 

(членов своей команды) и соблюдение ими Правил техники безопасности. 

 

3. Общая информация. 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся образовательных учреждений. 

Команда состоит из 2 человек в соответствии с возрастной группой и тренера-руководителя. 

Возможно присутствие одного наблюдателя от каждого учреждения. 

3.2. Состязания проводятся в двух возрастных группах 

1. до 12 лет;  2. до 15 лет. 

3.3. Соревнования  проводятся по следующим секциям:  

 Сумо (отдельно младшая группа, средняя группа); 

 Кегельринг (отдельно младшая группа, средняя группа); 

3.4. Требования. 

 Команды должны использовать в своих роботах только официальные детали LEGO. 

Количество двигателей и датчиков, которые можно использовать во время турнира, не 

ограничивается. Блок управления (единственный у каждого робота) должен быть LEGO 

MINDSTORMSTM RCX, NXT или EV3. Не допускается использование деталей, 

модифицированных любым способом. Роботы, не соответствующие этим требованиям, будут 

дисквалифицированы.  

 Команда является на соревнования с готовым (собранным) роботом. При сборке роботов не 

допускается использование винтов, клея или липкой ленты для скрепления любых деталей, 

нарушение этих правил приведёт к дисквалификации.  

 Оператором называется член команды, которому поручено включать и останавливать робота 

во время попытки. Во время попытки только оператору соревнующейся команды разрешено 

находиться на территории возле игрового поля.  

 До начала каждого раунда соревнований всех роботов нужно сдать судейской коллегии. До 

завершения данного конкретного вида соревнований команде запрещено изменять 

конструкцию своего робота. Между попытками команда может вносить изменения в 

программу блока управления, причем должна делать это самостоятельно, без помощи 



руководителя (тренера). Между попытками можно менять источники питания.  

 Команды должны поместить робота в инспекционную область перед началом соревнования в 

каждой из секций. После подтверждения судьи, что робот соответствует всем требованиям, 

соревнования могут быть начаты. 

 Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст 5 минут на 

устранение нарушения. Однако если нарушение не будет устранено в течение этого времени, 

команда не сможет участвовать в состязании. 

 До окончания попытки робот должен быть полностью автономным. После размещения на 

ринге и запуске робота не допускается никакого дистанционного управления, перемещения и иной 

помощи. Функция Bluetooth должна быть отключена. 

 Размер робота до начала этапа не более 250х250х250 мм. Во время попытки робот может 

менять свои размеры, но исключительно без вмешательства человека, если это оговорено в 

условии секции.    

 В день соревнований команда должна иметь портативный компьютер и все необходимые 

материалы, такие как: роботы, диск с программами для роботов, запас необходимых деталей и 

компонентов, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д. 

 

3.5. Судейство. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний обоснованные 

изменения. 

 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами под руководством Главного судьи. 

 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям. 

 Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот не смог 

закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла по причине 

плохого состояния игрового поля.  

 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. 

 

 

4. Секции соревнований. 

4.1. Сумо. 
Условия состязания 

Состязание проходит между двумя роботами.  

Цель состязания - вытолкнуть робота-противника за черную 

линию ринга. 

После начала состязания роботы должны двигаться по 

направлению друг к другу до столкновения. После столкновения 

роботы могут маневрировать по рингу как угодно. 

Если большая часть робота оказывается за пределами черной линии, роботу засчитывается 

проигрыш в раунде. 

Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то выигравшим 

раунд считается робот, находящийся ближе всего к центру круга. 

Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о победе или 

переигровке принимает судья состязания. 

Во время раунда участники команд не должны касаться роботов.  

Время раунда – 40 секунд. 

Важное условие - вес робота не должен превышать 1 кг! 



Ринг 

Цвет ринга - светлый. Цвет ограничительной линии - черный. Диаметр ринга - 1 м (белый круг). 

Ширина ограничительной линии - 50 мм. В круге желтыми полосками отмечены стартовые зоны 

роботов. Желтой точкой отмечен центр круга. Поле может быть в виде подиума высотой                              

10 - 20 мм. 

Правила отбора победителя 

Соревнования будут проходить по группам по схеме «каждый с каждым». Одна команда, 

выигравшая большее количество раундов выходит из группы для участия в финале. 

Соревнования в финале будут проходить по схеме «каждый с каждым». Победителем 

считается участник, выигравший наибольшее количество раундов. 

 

4.2. Кегельринг. 

 
c. Условия состязания  

1. За наиболее короткое время робот, не выходя более чем 

на 5 секунд за пределы круга, очерчивающего ринг, 

должен вытолкнуть расположенные в нем кегли 

только с помощью датчика расстояния. 

2. На очистку ринга от кеглей дается максимум                       

2 минуты.  

3. Если робот полностью выйдет за линию круга более 

чем на 5 секунд, попытка не засчитывается.  

4. Во время проведения состязания участники команд не 

должны касаться роботов, кеглей или ринга.  

5. Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.). 

6.  Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

7.  Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота 

для сбора кеглей. 

d. Состязания 

1. Робот помещается строго в центр ринга.  

2. На ринге устанавливается 8 кеглей.  

3. Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На каждую четверть круга 

должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли ставятся не ближе 12 см. и не далее 15 см. 

от черной ограничительной линии. Перед началом игры участник состязания может 

поправить расположение кеглей. Окончательная расстановка кеглей принимается судьей 

соревнования.  

4. Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли за пределы круга, ограниченного 

линией.  

5. Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга, 

ограниченного линией.  

6. Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята с 

ринга в случае обратного закатывания.  

7. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания по 

команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. Запрещено дистанционное 

управление или подача роботу любых команд.  

8. Диаметр поля – 1 метр. 

 

 

 



e. Правила отбора победителя  

1. Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской 

коллегией в день проведения соревнований).  

2. В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых 

кеглей за отведенное время.  

3. Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей 

наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, команда, 

чей робот вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей.  

 

5. Сроки подачи заявок, место, время 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 20.06.2016 согласно установленной 

форме (Приложение № 3.1.) в МБОУ ДО «Родник» на электронный адрес: Yuli-kupco@yandex.ru  . 

ВАЖНО! Без предварительной заявки команды до участия не допускаются.  

В заявке указываются: ФИО участников команд, возраст каждого из участников, учреждение, 

ФИО руководителя (педагога) с контактными данными (Приложение № 3.1). 

Оригиналы всех документов (заявка, подписанная руководителем учреждения и заверенная 

печатью учреждения (Приложение № 3.1); согласия на обработку персональных данных 

руководителя (педагога) и участников (Приложение № 3.2)), должны быть предоставлены в день 

проведения соревнований  по адресу: г. Тольятти, ул. Громовой, 30-а. 

 

6. Определение победителей. 
Победители определяются отдельно в каждой возрастной категории и в каждой из секций.  

Победителям, занявшим 1-2-3 места в секциях, вручаются дипломы.  

 
7. Контакты 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Родник» 

городского округа Тольятти 

АДРЕС: 445008, Российская Федерация, 

Самарская область, город Тольятти, ул. Громовой, 30а. 

Телефон 24-14-15 

Эл.почта:   rodnik@edu.tgl.ru 

Сайт: http://rodnik.tgl.ru/news 

Контактное лицо: зам. директора по НМР  Клюева Юлия Викторовна 

тел. 24-14-15, 89022946487 

Электронная почта: Yuli-kupco@yandex.ru   
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Приложение № 3.1 

ЗАЯВКА 

на городские соревнования по  

РОБОТОТЕХНИКЕ ЛЕТО - 2016 

в рамках реализации городского проекта «Лето с роботами» 

 
Полное название организации:__________________________________ 

 

Сокращенное название организации:___________________________ 

 

 

Название команды:_______________________ 

Команда должна состоять из двух человек 

Возрастная категория:____________________ 

Секция          __________________________________________  

в которой команда примет участие (на каждую секцию заявка оформляется отдельно): 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

/полностью/ 

Дата рождения* Место учебы 

(Школа, класс) 

Домашний адрес, 

телефон* 

1     

2     

 
Данные о руководителе (педагоге, тренере) 

Ф.И.О.(полностью) __________________________________________________________ 

контактный телефон __________________________ 

E-mail ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3.2 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, __________________________________________________________ 

                                         

____________________________________________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

______________________________________________ серия _________ номер _________________  

    наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан ____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти (и.о. руководителя –                     

С.Г. Ширяева, юридический адрес: г. Тольятти, ул. Чайкиной, 69) (далее - оператор) для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

летних городских соревнований по РОБОТОТЕХНИКЕ в рамках реализации городского проекта 

«Лето с роботами», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 1 июня 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

___________ 

        дата 

 

 

 

_________________________       /________________________________________/ 

                     подпись                                                                Фамилия, И.О. 

 

 


