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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ РОБОТОВ 

«УПРАВЛЯЕМЫЙ КУРЬЕР» 

1. Описание задания 

Задание заключается в создании робота, способного за минимальное время 

объехать заданные пункты в установленном порядке.   

Управление осуществляет оператор при помощи любого доступного команде 

дистанционного способа управления.  

2. Правила соревнования 

2.1. В день соревнований, до начала периода сборки и пробных попыток 

объявляется порядок проезда пунктов на полигоне. 

2.2. Робот, управляемый оператором, должен пройти 8 пунктов в 

установленном порядке начиная с линии старта и завершая свой заезд 

после линии финиша. 

2.3. Пункт считается успешно пройденным, если оператор верно совершил 

въезд и выезд из пункта. 

2.3.1. Правильным въездом в пункт считается въезд, осуществленный 

со стороны зеленой стенки. 

2.3.2. Правильным выездом считается выезд, осуществленный задним 

ходом, либо передним ходом после разворота на месте, и только 

после сигнала судьи.  

2.4. Запрещается: 

2.4.1. Пересекать черные линии. Исключение: 

2.4.1.1. Линия старта 

2.4.1.2. Линия финиша 
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3. Подсчет баллов 

Максимальный балл = 500 

Таблица подсчета баллов: 

Задачи Баллы 

Каждый успешно и в соответствии с 

установленным порядком 

пройденный пункт 

50 

Пункт, пройденный в соответствии с 

установленным порядком, но с 

нарушениями процедуры въезда 

и/или выезда 

10 

Пункт пройденный в несоответствии 

с установленным порядком 

-20 

Завершение заезда в зоне финиша 

(начисляется только при условии 

наличия хотя бы одного успешного 

пройденного пункта) 

100 

Пересечение черной линии -50 

Максимальный балл 500 

У участника не может быть отрицательного количества баллов. 

4. Спецификация полигона 

4.1. Внешний размер полигона составляет 2930±5 мм*2930±5 мм 

4.2. Внутренний размер полигона составляет 2400±5мм*2400±5 мм 

4.3. Ширина черных линий 20±2 мм 
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4.4. Размер объектов полигона указаны на рисунке. Погрешность 

приведенных размеров ±5 мм 

4.5. Основной цвет покрытия полигона белый. 

 

 

 


