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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ РОБОТОВ 

«ДВИЖЕНИЕ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Условия состязания 

Цель робота – необходимо за минимальное количество времени преодолеть 

дистанцию по заданной траектории движения. 

 

Общие положения 

1. Соревнования проводятся без разделения на возрастные категории. Возраст самого 

старшего участника команды не может превышать 16 лет на момент проведения 

соревнований. 

2. Для участия в соревнованиях допускаются роботы, построенные на базе LEGO и 

других образовательных конструкторов (Huna, ТРИК, РобоТрек и т.д.). 

 

Команда 

1. Команда состоит из 1-2 операторов. 

2. Команда может быть заявлена на соревнования Тренером, достигшим 18-

летнего возраста. 

3. Запуск робота осуществляется оператором. Оператор робота определяется 

перед каждой попыткой. 

4. Участники могут быть операторами только в одной команде. 

 

Робот 

1. Робот не должен превышать размеры 250*250 мм и во время заезда изменяться не 

может. Соответствие размерам определяется в момент сдачи робота в карантин.  

2. Если на момент финиша робот не соответствует требуемым размерам, то команда 

получает штрафные баллы. 

3. Робот должен быть автономным.  

4. Ограничения на использование ПО нет. 

5. Участники прибывают на соревнования с разобранными роботами. Сборка 

производится в день соревнований в отведенной для этого технической зоне.  

6. В конструкции робота может использоваться более 2-х моторов и не более 4-х 

датчиков. 

7. Модификация робота после сдачи в карантин не допускается. 
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8. При конструировании робота запрещено использовать:  

a) источники помех, такие как ИК-светодиоды, предназначенные для ослепления 

ИК-сенсоров соперника;  

b) липкие вещества для улучшения сцепления;  

c) устройства для увеличения прижимной силы, такие как вакуумные насосы и 

магниты;  

d) шины и другие компоненты робота, контактирующие с полем, не должны быть 

способны поднять и удерживать лист A4 плотностью 80 г/м2 более, чем две 

секунды;  

e) элементы конструкции, способные каким-либо образом повредить поле. Судьи 

или организаторы могут потребовать исправить данное нарушение в течение 3 

мин. 

 

Подготовка к соревнованиям 

1. В день соревнований участникам будет отведено 120 мин. на сборку и тестирование 

робота на соревновательном поле. 

2. Операторы могут настраивать робота только во время подготовки и отладки, после 

окончания этого времени нельзя модифицировать или менять робота (например, 

поменять батарейки) и заменять программу. Также команды не могут просить 

дополнительного времени на подготовку. 

3. В период подготовки и отладки роботов, а также во время заездов в техническую и 

соревновательную зону допускаются только участники соревнований без тренеров 

и руководителей команд.  

4. После окончания времени отладки, команды должны поместить робота в 

инспекционную область. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют 

всем требованиям, соревнования могут быть начаты. Если при осмотре будет 

найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст 3 минуты на устранение 

нарушения.  

5. По решению судей отдельным командам могут быть заданы вопросы по программе 

робота для исключения случаев использования готовых решений или решения иных 

спорных ситуаций.  

 

Соревновательное поле и линия 

1. Поле представляет собой плоскую поверхность белого материала с нанесённой на 

неё чёрной линией, обозначающей траекторию.  
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Вариант соревновательного поля и линии 

2. Ширина линии: от 20 до 25 мм. 

3. Размеры поля: 1500*2400 мм. 

4. Линии старта и финиша могут быть обозначены жёлтым цветом.  

5. Пространство вокруг поля, включая поле, называется “зоной поля”. Оно может быть 

любого цвета, формы, из любого материала. 

6. Расстояние от линии, до края поля не менее 300 мм.  

 

Правила проведения соревнований 

1. Количество попыток и направление движения робота (по часовой стрелке или 

против) определяется судьей в день соревнований.  

2. В зачет принимается среднее значение времени из попыток команды.  

3. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд);  

4. Робот стартует и финиширует от линии «Старт».  

5. До запуска никакая часть робота не может выступать за линию. 

6. Движение робота начинается после отсчета судьи: “Один, Два, Три” и нажатия 

оператором кнопки RUN. 

7. Время заезда отсчитывается от момента пересечения роботом линии старта до 

момента пресечения роботом линии финиша. Робот пересекает линию, когда самая 

передняя его часть касается или пересекает линию финиша.  

8. Робот должен двигаться строго по линии. Допускается покидание линии только по 

касательной, при условии, что расстояние от робота до линии не превышает трех 

длин корпуса робота. В таком случае длина робота считается по колесной базе;  

9. Заезды в день соревнований проходят по Олимпийской системе.  

10. Между заездами время на модификацию робота или программы участникам 

предоставлено не будет.  

11. В соревновательной зоне обязательно отключение Bluetooth и Wi-Fi модулей на 

роботе.  

  

Нарушения 
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В случае допущения одной из команд нарушения, она может быть дисквалифицирована как 

с заезда, так и соревнований. Нарушениями признаются следующие пункты:  

1. Робот действует неавтономно (со стороны участника или стороннего лица 

осуществляется управление роботом). 

2. Во время заезда участник коснулся полигона или робота.  

3. Участник кладёт любые механические приспособления на поле.  

4. Участник делает или говорит то, что ставит под сомнение честность заезда.  

5. Робот покинул поле (любая точка опоры робота коснулась поверхности за 

пределами поля). 

6. Робот сошел с линии более чем на 5 секунд. 

7. Робот сошел с линии и вернулся на линию в точке, расположенной после схода с 

линии.  

 

Определение победителя.  

Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции 

наименьшее время. В зачет принимается средний результат из попыток команды. 

 

 

 


