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Регламент соревнования «Шорт-трек» 

1. Общие положения 

1.1. Соревнование «Шорт-трек» (далее Соревнование) является частью 

направления «Начинающие». 

1.2. «Шорт-трек» – это соревнование, где за минимальное время 

необходимо проехать по линии N полных кругов (количество кругов 

определяет главный судья соревнований в день соревнований).  

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 «Шорт-трек» 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 «Шорт-трек» 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 

программирования. 

2.2.2. Выявление талантливых школьников и раскрытие потенциала 

участников. 

 

http://www.wro-omsk.ru/
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3. Руководство Соревнованием  

3.1. Организация и руководство по подготовке к Соревнованию «Шорт-

трек», 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 10-12 лет (являются учениками 4-6 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 минимальное время проехать по линии N полных кругов 

(количество кругов определяет главный судья соревнований в день 

соревнований).  

6.2. Движение осуществляется в направлении по часовой стрелке.  

6.3. Круг – полный проезд роботом трассы, с возвращением в место старта, 

пересекая при этом линию старта-финиша.  

6.4. На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 

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

http://www.wro-omsk.ru/
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7. Игровое поле 

7.1. Размеры игрового поля 1200*2400 мм.  

7.2. Поле представляет собой белое основание с черной линией 

траектории.  

7.3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под 

прямым углом.  

7.4. Толщина черной линии 18-25 мм.  

7.5. На линии возможно размещение препятствий (только в одном месте 

большого и малого круга): горка (размер: 250 мм шириной, 250 мм 

длиной и 30-50 мм высотой; основной цвет поверхности белый), балка 

(высотой и шириной в один модуль; длиной не менее 250 мм; цвет 

белый). Препятствия жестко закреплены на поверхности поля, линия 

трассы на препятствиях не прерывается. Наличие и место 

расположения препятствий объявляется в день соревнований.  

 

Примерный вид соревновательного поля. 

 

8. Робот 

8.1. 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.  

8.2. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм.  

8.3. Во время заезда робот не может изменять свои размеры.  

8.4. Робот должен быть автономным.  

8.5. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала 

времени сборки робота все части робота должны находиться в 
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начальном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя 

пользоваться инструкциями, как в письменном виде, так и в виде 

иллюстраций.  

8.6. На стартовой позиции робот устанавливается перед линией старта, 

никакая его часть не выступает за стартовую линию.  

8.7. Движение робота начинается после команды судьи и однократного 

нажатия оператором кнопки RUN.  

8.8. В микрокомпьютер должна быть загружена только одна исполняемая 

программа под названием «WRO2017». 

 

9. Правила проведения состязания  

9.1. Квалификационные заезды  

9.1.1. Количество квалификационных заездов определяет главный 

судья в день соревнований.  

9.1.2. В квалификационном заезде участвует 1 робот.  

9.1.3. Заезд останавливается судьей, если робот не может продолжить 

движение в течении 15 секунд или время прохождения трассы 

превышает 60 секунд.  

9.1.4. Заезд на квалификационном этапе состоит из одного полного 

круга.  

9.1.5. Окончание заезда фиксируется судьей состязания.  

9.1.6. Фиксируется время прохождения трассы.  

9.1.7. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с 

одной стороны линии), то он снимается с заезда, при этом роботу 

записывается время, равное 60 секунд. 

9.2. Финальные заезды 

9.2.1. В финальных заездах участвуют одновременно два робота (пара) 

на поле.  

9.2.2. Пары для заездов и дорожка каждого робота определяются с 

помощью жеребьевки.  

9.2.3. Роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом 

направлении.  

9.2.4. В ситуации, когда робот догоняет соперника, заезд досрочно 

завершается, но при условии проезда не менее 5 секунд без 

столкновения. 

9.2.5. Победителем заезда объявляется робот, догнавший соперника.  

9.3. Столкновение роботов  
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9.3.1. В ходе заезда действует правило “перекресток проезжает 

первый”. Робот пришедший к перекрестку вторым обязан 

пропустить первого, в случае столкновения – дисквалификация 

участника, совершившего наезд на соперника.  

9.3.2. В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, 

судья обязан назначить переигровку, при этом роботы меняются 

дорожками.   

 

10. Определение победителя 

10.1. Соревнования проводятся в два этапа – квалификация и 

финальные заезды. Между квалификационными заездами будет 

предоставлено время на дополнительную отладку робота. Между 

квалификационными и финальными заездами роботы остаются в 

карантине, время на отладку не предоставляется.  

10.2. По результатам квалификации на основании времени заездов 

составляется рейтинг роботов.  

10.3. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в 

квалификации. Количество финалистов определяется главным судьей 

соревнований в день соревнований в зависимости от количества 

команд участников.  

10.4. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на 

вылет). Судьи соревнований формируют турнирную сетку, в каждом 

круге из участников составляются пары в соответствии с рейтингом 

квалификационных заездов и жеребьевки.  

10.5. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.  

10.6. Перед финальным кругом судьи соревнований проводят заезд за 

третье место.  

10.7. Победителем соревнования становится робот, победивший в 

финальном круге. Второе место присуждается роботу, проигравшему в 

финальном круге. 

10.8. 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 
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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/

