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Регламент соревнования «Марафон шагающих роботов» 

1. Общие положения 

1.1. Соревнование «Марафон шагающих роботов» (далее Соревнование) 

является частью направления «Начинающие». 

1.2. «Марафон шагающих роботов» – это соревнование, где необходимо 

разработать робота, и, в частности, особую конструкцию ног для 

передвижения по назначенной траектории шагом, бегом или 

прыжками. 

1.3. Организаторы Соревнования: ЦОР «РобоПолигон» (структурное 

подразделение ООО «Снейл»), ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», департамент образования 

Администрации города Омска. 

1.4. Информация о Соревновании «Марафон шагающих роботов» 

находится на Официальном сайте http://www.wro-omsk.ru. 

1.5. Соревнование проводится в рамках Регионального этапа ВРО-

Омск 2017. 

1.6. Дата проведения Соревнования – 20 мая 2017 года. 

1.7. Место проведения Соревнования – ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет» (г. Омск, ул. 

Набережная Тухачевского, 14). 

1.8. Подавая заявку и принимая участие в Соревновании, гости и участники, 

тем самым, соглашаются с регламентами и положениями о 

проведении соревнования «Марафон шагающих роботов» и обязуются 

им следовать. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнование проводится с целью:  

2.1.1.  Популяризации и развития робототехники и современных 

технологий среди школьников. 

2.1.2.  Способствования формированию компетенций, практических 

знаний и умений, необходимых будущему инженеру. 

2.2. Задачи Соревнования: 

2.2.1.  Развитие у школьников навыков конструирования и 

моделирования. 

http://www.wro-omsk.ru/
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2.2.2. Выявление талантливых школьников и раскрытие потенциала 

участников. 

 

3. Руководство Соревнованием  

3.1. Организация и руководство по подготовке к Соревнованию «Марафон 

шагающих роботов», проведение и контроль осуществляет 

Организационный комитет Соревнования (далее Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет назначается Организаторами.  

 

4. Участники Соревнования  

4.1. В Соревновании принимают участие команды (1-2 человека), возраст 

которых 9-11 лет (являются учениками 3-5 классов). 

4.2. Руководителем может быть любой гражданин не моложе 18 лет, 

который несет ответственность за участника (преподаватель, аспирант 

или студент, а также штатный сотрудник учебного заведения, 

родитель).  

4.3. Руководитель команды должен подать заявку на участие не позднее, 

чем за 2 недели до начала Соревнования (т.е. до 6 мая 2017 года).  

 

5. Порядок оформления заявок  

5.1. Подача заявок осуществляется путем отправки заполненной формы на 

официальном сайте http://www.wro-omsk.ru. 

5.2. Заявки должны быть оформлены в соответствии с правилами, 

указанными на сайте.  

5.3. За неделю до проведения Соревнования (13 мая 2017 года) по запросу 

Оргкомитета все участники, подавшие заявку на участие, обязаны в 

течение 3 дней (до 16 мая 2017 года) подтвердить свое участие, в 

обратном случае заявка снимается с рассмотрения. 

 

6. Условия Соревнования  

6.1. За наиболее короткое время шагающий робот, следуя черной линии, 

должен добраться от места старта до места финиша. 

6.2. Соревнование предполагает сборку робота, и, в частности, особой 

конструкции ног для передвижения по назначенной траектории шагом, 

бегом или прыжками. 

http://www.wro-omsk.ru/
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6.3. На прохождение дистанции дается максимум 1 минута. 

6.4. Максимальное время на сборку и отладку робота – 120 минут. 

 

7. Игровое поле 

7.1. Поле представляет собой плоскую поверхность белого литого баннера 

с нанесённой на нее черной линией, обозначающей траекторию.  

7.2. Ширина линии – 50 мм. 

7.3. Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм. 

7.4. Длина дистанции составляет около 11 м. 

7.5. Линии старта/финиша – желтые. 

 
 

8. Робот 

8.1. Основные спецификации 

8.1.1. К участию в состязании допускаются роботы, собранные из 

наборов Lego Mindstorms NXT/EV3 (из деталей и элементов 

базового и ресурсного наборов). Допускается использование 

только оригинальных деталей вышеперечисленных наборов.  

8.1.2. Детали для выполнения задания Соревнования участники 

приносят самостоятельно. Организаторы детали не предоставляют. 

8.1.3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала 

времени сборки робота все части робота должны находиться в 

начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота 

нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и 

в виде иллюстраций.  

8.2. Ограничения на геометрию и управление  
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8.2.1. Максимальный размер робота в зоне старта не должен 

превышать 40х40 см. Ограничений по высоте робота нет.  

8.2.2. Ограничений на геометрию (в том числе на размеры) робота 

после старта нет. 

8.2.3. Вес робота не должен превышать 1 кг.  

8.2.4. Робот должен быть полностью автономным.  

8.2.5. Удаленное управление оператором запрещено.  

8.3. Характеристики ног и сочленений 

8.3.1. Робот должен иметь хотя бы одну ногу. Максимальное число ног 

у робота не ограничено.  

8.3.2. Каждая нога должна состоять минимум из двух сочленений и 

демонстрировать относительное движение между сочленениями 

для осуществления ходьбы.  

8.3.3. Робот должен касаться поверхности полигона только ногами. 

8.3.4. Сочленения робота должны включать средства контролируемого 

движения для реализации ходьбы, бега и/или прыжков. Далее 

перечисляются некоторые примеры конструкций, которые не 

являются шагающими роботами:   

8.3.4.1. вертящиеся колеса со спицами или любыми другими 

радиально торчащими элементами, для создания подобия 

ноги;   

8.3.4.2. тяговые ремни со шпильками или роликовая цепь со 

«ступнями», закрепленными в любом направлении.  

8.3.5. Роботы, любые конечности которых контактируют с полом при 

помощи колес, запрещены.  

8.3.6. Местоположение каждой стопы робота не может быть выше, чем 

связанная с ним точка крепления.  

 

9. Состязания  

9.1. За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии 

добраться от места старта до места финиша.  

9.2. На прохождение дистанции дается максимум 60 секунд.  

9.3. Во время проведения состязаний время может быть изменено.  

9.4. Робот стартует из неподвижной стартовой позиции.  

9.5. Передние конечности робота должны быть выровнены по стартовой 

линии.  
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9.6. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия 

оператором кнопки «Пуск» робота (или другой)  

9.7. Робот может следовать вдоль линии шагом, бегом, прыжками или 

любым другим неколесным способом передвижения.  

9.8. Робот должен следовать обозначенной траектории по обозначенной 

трассе во время движения.  

9.9. Шагающий робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, 

пересечь линию финиша.  

9.10. Если за максимальное время робот не достиг финиша, он 

останавливается судьей. При этом команде записывается 

максимальное время попытки (60 секунд).  

9.11. Результаты заезда аннулируются в следующих случаях: 

9.11.1. Какая-либо из частей робота кроме конечностей касается 

земли;  

9.11.2. Робот сходит с линии более чем на 10 секунд до того, как 

полностью пересек финишную прямую;  

9.11.3. Робот срезает участок траектории более чем три корпуса 

робота длиной. 

9.12. В случае возникновения ситуации аннулирования результатов 

заезда участнику под руководством судьи следует незамедлительно 

удалить робота с трассы.  

9.13. Робот дисквалифицируется если во время проведения состязания 

участники команд касаются роботов. 

 

10. Определение победителя 

10.1. При определении победителя оценивается лучший результат из 

всех попыток.  

10.2. Если победитель заезда не может быть определен способами, 

описанными выше, решение о победе или переигровке принимает 

судья состязания. 

10.3. Оргкомитет может назначать дополнительные номинации. 

 

11. Судейство 

11.1. Судьи назначаются Оргкомитетом. 

11.2. Запрещается постороннее вмешательство в действия судей. 

11.3. Главный судья Соревнования назначается Оргкомитетом из числа 

судейской бригады. На него возлагается руководство действиями 



Региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады ВРО 2017, Омск 
Направление «Кубок РобоПолигона». Соревнование «Легопроектирование» 

 

 
Оргкомитет Соревнований – ЦОР «РобоПолигон» 

г. Омск, ул. Маяковского 16, т. (3812) 33-53-03 

судей и принятие решения в спорных вопросах. Решение главного 

судьи окончательно и обжалованию не подлежит. 

11.4. Для решения вопросов, не отраженных в регламенте, из судей 

формируется судейская коллегия по согласованию с Оргкомитетом 

Соревнования. 

 

12. Ответственность участников 

12.1. Руководители и участники не имеют права вмешиваться в 

действия судей. 

12.2. Руководители и участники несут ответственность за поведение 

своих зрителей, официальных лиц, если таковые имеются. 

12.3. В случае если участник отсутствует на момент начала 

Соревнования, то участник снимается с Соревнования. 

12.4. Организаторы соревнований не несут ответственность за поломки 

модели, возникающие в ходе Соревнования, а также любого ущерба, 

нанесенного модели или деталям участника. 

 

13. Протесты и обжалование решений судей 

13.1. Участники и руководители имеют право подать протест на факты 

(действия или бездействия), связанные с несоблюдением Регламента 

соревнования. 

13.2. Участники и руководители имеют право подать протест на 

качество судейства попытки. 

13.3. Протест должен быть подан руководителем не позднее 10 минут 

после окончания Соревнования и иметь обоснование. Протесты 

подаются в письменной форме Главному судье и рассматриваются им 

после проведения Соревнования. 

13.4. Протесты, не поданные в отведенное время, не рассматриваются. 

13.5. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте, должны 

быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: 

видеозапись; запись в Протоколе соревнования и иные документы, 

способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 
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14. Особые положения 

14.1. Организаторы могут вносить изменения в правила и расписание 

до начала Соревнования, заранее извещая об этом участников. 

14.2. Во всех вопросах, не относящихся к правилам Соревнования, 

участники руководствуются Положением о Региональном этапе 

Всероссийской Робототехнической Олимпиады ВРО-Омск 2017, 

которое размещено на официальном сайте http://www.wro-omsk.ru. 

http://www.wro-omsk.ru/

