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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ РОБОТОВ 

«САПЕР» 

1. Описание задания 

Задание заключается в создании робота, способного пересечь минное поле по 

кратчайшему пути, не задев при этом ни единой мины. На полигоне находятся 

14 мин черного цвета: 

 

Изображение мины 

Одна мина занимает собой одну клетку поля. Робот должен стартовать из 

красной зоны старта и завершить выполнение задания в зеленой зоне 

финиша.  

 

2. Правила соревнования 

2.1. В день соревнований, до начала периода сборки и отладки объявляется 

расположение мин. Случайное размещение мин проводится 

следующим образом: 
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2.1.1. Все клетки поля нумеруются от 1 до 68 как показано на Рисунке 1 

 

Рисунок 1 

2.1.2. В 7 непрозрачных мешков помещаются таблички с номерами 

соответствующим номерам каждого ряда (т.е. в первом мешке 

находятся таблички 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63; во втором 1, 8, 

15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64 и т.д.) 

2.1.3. Из каждого мешка достается по 2 мины, т.е. в каждом ряду, 

одновременно находится не больше двух мин. 

2.1.4. Таблички достаются по очереди, и мина кладется на клетку, 

соответствующую номеру на табличке. 

2.1.4.1. Если мины загораживают выезд из зоны старта или въезд в 

зону финиша, то мешающие мины убираются и ставятся на 
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новые места согласно процедуре случайного расположения 

мин на поле. 

2.1.5. Две из размещенных мин считаются призовыми (назначаются 

судьей соревнований в день соревнований после процедуры 

жеребьевки) 

2.2. Робот должен пересечь поле от зоны старта до зоны финиша, не задев 

ни одной мины любой касающейся поля частью. 

2.3. Робот движется только прямолинейно, и поворачивает только под 

прямым углом 

2.4. Запрещено проходить ячейки по диагонали. 

2.5. Максимальное время попытки 120 секунд. 

2.6. Перед началом попытки робот должен быть размещен в зоне старта. 

Выполнение задания считается завершенным, когда робот входит в 

зону финиша и останавливается. При этом все касающиеся поля части 

должны быть в зоне финиша. 

2.7. Если робот наезжает любой касающейся поля частью на мину, 

попытка останавливается и записывается количество пройденных 

ячеек и максимальное время.  

 

3. Подсчет баллов 

3.1. Подсчет баллов ведется не накоплением, а сохранением исходного 

количества баллов.  

3.2. Исходный балл = 600, и дается в начале игры каждому участнику, 

прошедшему карантинный отбор. 

3.3.  Во время игры за совершенные действия баллы вычитаются согласно 

таблице подсчета баллов. Победителем будет считаться участник, 

сохранивший максимальное количество баллов. 

3.3.1. Таблица подсчета баллов: 

Задачи Баллы 

Робот полностью остановился в зоне 

финиша  

-10 

Робот частично остановился в зоне 

финиша  

-50 

Робот завершил заезд в зоне старта -300 

Робот завершил заезд на поле -350 

Каждая успешно пройденная ячейка -10 

Успешно пройденная ячейка рядом с 

призовой миной (балл начисляется за 

одну ячейку) 

+100 

Ячейка, пройденная по диагонали -100 
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3.3.2. У участника не может быть отрицательного количества баллов.  

 

4. Спецификация полигона 

4.1. Внутренний размер полигона составляет 2506 мм * 1752 мм. 

4.2. Внешний размер полигона составляет 3000 мм * 2300 мм. 

4.3. Ширина черных линий 10±1 мм. 

4.4. Размер клеток поля 250±5 мм * 250±5 мм. 

4.5. Основной цвет покрытия полигона белый.  

 

4.6. Размер мин, размещаемых на поле 200±5 мм * 200±5 мм 

Каждая затраченная секунда -1 

Исходный балл 600 
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4.7.  Параметры цветов 

Название 

цвета 

CMYK RGB Образец 

RGB C M Y K R G B 

Красный 0 96 100 0 228 41 36  

Зеленый 68 0 100 0 92 177 57  

 


