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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ РОБОТОВ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ» 

1. Описание задания 

Задание заключается в создании робота, способного за наименьшее время 

самостоятельно найти и восстановить разрывы в электрической цепи с 

помощью закрепленного на роботе маркера. 

 

Примерное поле с примерными местами разрывов. 

Робот должен стартовать из зоны «Старт» и завершить выполнение задания в 

зоне «Финиш» 

2. Правила соревнования 

2.1 Итоговое поле будет объявлено в день соревнований. 

2.2 Перед началом каждого раунда объявляется расположение «разрывов». 

2.3 Роботу необходимо, двигаясь от зоны «Старт» за наименьшее время 

найти все разрывы в цепи и восстановить ее, то есть необходимо 
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маркером начертить прямую линию, соединяющую концы черной 

линии на поле в местах разрывов. 

2.4 На поле могут находиться следующие элементы в количестве 10, 

которые не являются разрывами: 

       
2.5 «Разрыв» может находиться только на прямой линии и быть длинной 

не более 10 см. Количество разрывов на поле – 5. 

2.6 Линия считается соединенной, если нарисованная линия заходит на 

черную линию поля по обе стороны от разрыва. Нарисованная линия не 

должна начинаться более чем за 5 см от начала разрыва и продолжаться 

более чем на 5 см от конца разрыва, в противном случае команде 

начисляется штраф.  
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2.7 Максимальное время попытки 120 секунд. 

2.8 Перед началом попытки робот должен полностью быть размещен в 

зоне старта. При этом все касающиеся поля части должны быть в зоне 

старта. Провода могут находиться за пределами зоны. 

2.9 Выполнение задания считается завершенным, когда робот входит в 

зону «Финиш» и полностью останавливается. При этом робот должен 

полностью располагаться в этой зоне, то есть никакая часть работа при 

ее проекции на поле не может выходить за черную линию. Провода 

могут находиться за пределами зоны. 

2.10 В случае, если робот не восстановил полностью правильно ни одного 

разрыва баллы за остановку в зоне «Финиш» не начисляются. 

2.11 В случае, если робот съезжает с черной линии и не возвращается на нее 

в течении 5 секунд или начинается двигаться в противоположном 

направлении по линии попытка останавливается с набранными до этого 

момента баллами и максимальным временем. 

2.12 В случае, если робот выезжает за границы поля, то есть пересекает 

любой своей касающейся поля частью черную линию, 

ограничивающую поле, попытка останавливается с набранными до 

этого момента баллами и максимальным временем. 

3. Подсчет баллов 

Максимальное количество баллов = 400 
Таблица подсчета баллов: 

Задачи Баллы за 

каждый 

Всего 

Проезд каждого элемента 10 100 

Разрыв полностью восстановлен, то 

есть оба конца нарисованной линии 

заходят на черную линию поля  

50 250 

Только один конец нарисованной 

линии заходит на черную линию поля  

25 125 

Нарисованная линия начинается более 

чем за 5 см от начала разрыва и/или 

продолжается более чем на 5 см от 

конца разрыва  

-20 -100 

Робот остановился полностью в зоне 

«Финиш», при этом полностью 

восстановил минимум один разрыв. 

 50 

Робот остановился частично в зоне 

«Финиш» , при этом полностью 

восстановил минимум один разрыв. 

 25 

У участника не может быть отрицательного количества баллов.  
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4. Спецификация полигона 

4.1 Внутренний размер полигона составляет 1774±5 мм мм * 975±5 мм мм. 

4.2 Внешний размер полигона составляет 2000 мм * 1200 мм. 

4.3 Ширина черных линий 20±1 мм. 

4.4 Размер зоны «Старт» 250±5 мм * 250±5 мм. 

4.5 Размер зоны «Финиш» 250±5 мм * 250±5 мм. 

4.6 Основной цвет покрытия полигона белый.  

 


