
 



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. Траектория.   

 

 Игровое поле 

Поле представляет собой белое основание с черной линией 

траектории. Линии на поле могут быть прямыми, 

дугообразными. Линии могут пересекаться и при этом 

образовывать прямой угол. Толщина черной линии 18-25 

мм. 

 Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по линии траектории, добраться от места 

старта до места финиша. На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. Во время 

проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов.  

 Соревнования состоят из двух попыток. 

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

является попытка одного робота проехать траекторию. Перед первой попыткой и между 

попытками команды могут настраивать своего робота.  

В начале заезда робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся поля части робота 

находились за стартовой линией. По команде судьи отдаётся сигнал на старт, при этом оператор 

должен запустить робота. 

Порядок прохождения трассы будут определены главным  судьей соревнований  в  момент  старта  

тренировок  команд  в  день соревнования (не менее чем за час до состязания). Они будут 

одинаковыми для всех участников одной возрастной категории. Для участников другой 

возрастной категории конфигурация поля и порядок прохождения трассы могут отличаться.  

 

 Правила отбора победителя 

В зачет принимается лучший результат (время или очки) из двух попыток. 

Если во время попытки робот съедет с черной линии, т.е. окажется всеми колесами (или другими 

деталями, соприкасающимися с полем) с одной стороны линии, то попытка заканчивается. 

Если робот не преодолеет всю траекторию, то ему за прохождение каждого перекрестка и 

поворота будет присуждаться по 10 баллов. 

Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции наименьшее 

время, а если таких команд не будет, то победителем будет объявлена команда, получившая 

максимум очков. 

 

4.2. Траектория PROFI 

 Условия состязания  

За наиболее короткое время робот должен, 

двигаясь по черной линии траектории 

добраться от места старта до места финиша. 

Порядок прохождения траектории будет 

определен главным судьей соревнований в 

день состязаний на момент старта 

тренировок команд (не менее чем за час до 

состязания). На прохождение дистанции 

дается максимум 2 минуты.  

 Игровое поле. 

Размеры игрового поля 1000х2000 мм.  

Игровое поле представляет собой белое основание с черной линией траектории, а также элементы с черным 

основанием и белой линией. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. Линии могут 



пересекаться и при этом образовывать прямой угол. На линии встречаются черные прямоугольные области 

с нанесенной на них белой прямой и дугообразной линией. Ширина линии 18-25 мм.  

 Робот. 

Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот не может менять свои размеры. 

Робот должен быть автономным.  

На стартовой позиции робот устанавливается колесами перед линией старта, датчики света (цвета) могут 

выступать за стартовую линию. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

Правила отбора победителя. 

В зачет принимается лучший результат (время и очки) из двух попыток. Финиш робота фиксируется, когда 

ведущие колеса заедут на линию финиша. Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется 

всеми колесами с одной стороны линии, то в зачет принимается:  

a. время до съезда с линии;  

b. баллы заработанные за прохождение перекрестков (10 баллов за каждый) и повороты на 

перекрестках (10 баллов за каждый);  

с.  инверсные линии - 40 баллов за каждый элемент;  

Баллы за элемент начисляются только в том случае, если он полностью преодолен роботом.  

Победителем будет объявлена команда, получившая лучший результат и потратившая на 

преодоление дистанции наименьшее время. 

 

4.3. 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! 

 

4.4. 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.  

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 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 5 дней до начала 

соревнований в МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» по адресу: 445008 г. Тольятти, ул. Громовой, 30-а; 

телефон 24-14-15;.e-mail - 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. 

Оригиналы всех документов (заявка, подписанная руководителем учреждения и заверенная 

печатью учреждения; согласия на обработку персональных данных руководителя (педагога) и 

участников), должны быть предоставлены в день проведения соревнований  по адресу: г. 

Тольятти, ул. Громовой, 30-а. 

Провести тренировки на полях для соревнований можно по предварительной записи за 7 дней 

до начала соревнований по т. 24-14-15. 

 

6. Определение победителей. 
 

Победители определяются отдельно в каждой возрастной категории и в каждой из секций.  
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Победителям, занявшим 1-2-3 место в секциях, вручаются дипломы.  

8. Контакты 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

центр развития творчества детей и юношества «Родник» городского округа Тольятти 

АДРЕС: 445008, Российская Федерация, 

Самарская область, город Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69. 

Телефон 24-14-15 

Эл.почта:   rodnik@edu.tgl.ru 

Сайт: http://rodnik.tgl.ru/news 

Контактное лицо: зам. директора по НМР  Купцова Юлия Викторовна 

Т. 24-14-15, 89022946487 

Эл.почта: Yuli-kupco@yandex.ru 
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