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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ РОБОТОВ 

«ПАРКОВКА» 

1. Описание задания 

Задание заключается в создании робота, способного за наименьшее время 

самостоятельно найти свободное место для парковки и выполнить заезд на 

свободное место. В случае отсутствия свободного места роботу необходимо 

вернуться в зону «Старт». 

На поле имеется 16 парковочных мест. Некоторые места выделены знаком 

«Парковка для инвалидов», парковка на эти места не допускается. Также 

некоторые места «заняты». На этих местах расположена стена из кубиков 

LEGO размером 200x200мм. Допускается использование картонных муляжей 

вместо кубиков LEGO. 

 

Знак «Парковка для инвалидов» 

Робот должен стартовать из зоны старта и завершить выполнение задания на 

одном из парковочных мест, в случае отсутствия свободного места – в зоне 

«Старт».  
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2. Правила соревнования 

2.1 Перед началом каждого раунда объявляется расположение 

парковочных мест для инвалидов, а также мест, которые заняты. 

Случайное расположение данных мест определяется следующим 

образом: 

2.1.1 Все парковочные места нумеруются, как показано на рисунке 2.1 

2.1.2 В непрозрачный мешок помещаются 16 синих, 16 красных и 16 

белых карт. 

2.1.3 Из мешка по очереди достается 16 карт и заполняются парковочные 

места по порядку начиная с первого следующим образом: 

a. если карта синего цвета -  место выделяется знаком «Парковка 

для инвалидов». 

b. если карта красного цвета – место «занято». 

c. если карта белого цвета – место «свободно». 
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2.2 Роботу необходимо, двигаясь от зоны «Старт» за наименьшее время 

найти свободное парковочное место и заехать любым способом на 

парковочное место.  

2.3 Движение может осуществляться только между рядами и только в 

соответствии с направлением стрелок, расположенных между этими 

рядами. 

2.4 Парковка на место, выделенное знаком «Парковка для инвалидов» не 

допускается.  

2.5 Парковка на место, которое «занято» не допускается. Стена, 

поставленная к серой линии (не касаясь ее) в зоне «занятого» 

парковочного места, не должна быть повреждена или сдвинута с 

первоначальной позиции. Стена считается сдвинутой, если какая-либо 

ее часть находится на расстоянии более чем 1 см от серой линии. Если 

стена сдвинута и/или повреждена, команде начисляются штрафные 

баллы. 

2.6 Парковка в зоне «Старт» при наличии свободного парковочного места 

не допускается. Если робот припарковался в зоне «Старт» при наличии 

свободного парковочного места, команде начисляются штрафные 

баллы. 

2.7 Наезд на черные линии, ограничивающие парковочные места не 

допускается. В случае, если робот любой касающейся поля частью 

наехал на хотя бы одну черную линию, ограничивающую парковочное 

место, начисляется штрафной балл. 
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2.8 Максимальное время попытки 120 секунд. 

2.9 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. 

2.10 Выполнение задания считается завершенным, когда робот входит 

в зону парковочного места или в зону «Старт» и полностью 

останавливается. При этом робот должен полностью располагаться в 

соответствующей зоне, то есть никакая часть работа при ее проекции 

на поле не может выходить за черную линию. Провода могут 

находиться за пределами зоны. 

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

любой своей частью черную линию, ограничивающую поле, попытка 

останавливается с набранными до этого момента баллами и 

максимальным временем. 

3. Подсчет баллов 

Максимальный балл = 700 

Таблица подсчета баллов: 

Задачи Баллы 

Парковка 

Робот полностью остановился в зоне «свободного» парковочного 

места или в зоне «Старт» (при отсутствии «свободных» 

парковочных мест). 

500 

Робот частично остановился в зоне «свободного» парковочного 

места или в зоне «Старт» (при отсутствии «свободных» 

парковочных мест). 

250 

Парковка осуществлена на место, выделенное знаком «Парковка 

для инвалидов» или на место,  которое «занято». 

-250 

Парковка осуществлена в зоне «Старт» при наличии свободных 

парковочных мест. 

-100 

Движение 

Движение осуществлено между рядами и в соответствии с 

направлением стрелок, расположенных между этими рядами. 

200 

Движение осуществлено не между рядами и/или не в соответствии 

с направлением стрелок, расположенных между этими рядами. 

-100 

Наезд на хотя бы одну черную линию, ограничивающую 

парковочное место. 

-50 

Стены 
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Каждая сдвинутая или поврежденная стена -50 

Итого: 700 

У участника не может быть отрицательного количества баллов.  

4. Спецификация полигона 

4.1 Внутренний размер полигона составляет 2260 мм * 1520 мм. 

4.2 Внешний размер полигона составляет 2500 мм * 2760 мм. 

4.3 Ширина черных линий 20±1 мм. 

4.4 Размер парковочных мест 250±5 мм * 250±5 мм. 

4.5 Размер зоны «Старт» 200±5 мм * 200±5 мм. 

4.6 Размеры знака «Парковка для инвалидов» 200±5 мм * 200±5 мм. 

 
4.7 Размер стены 200±5 мм * 200±5 мм. 

4.8 Основной цвет покрытия полигона белый.  
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