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ОБЩЕЕ ПРАВИЛА 

КАТЕГОРИЯ «НАЧИНАЮЩИЕ» 

 

1. Правила сборки 

1.1. Контроллер, двигатель и сенсоры, используемые при создании роботов 

должны быть модели LEGO® MINDSTORMS ™ (блок NXT или EV3).  

1.2. Для создания остальных частей робота могут быть использованы 

только компоненты марки LEGO. Рекомендуется к использованию 

образовательный набор LEGO MINDSTORMS. 

1.3. Команды должны подготовить и принести необходимое им для 

турнира оборудование, программное обеспечение и портативный 

компьютер. 

1.4. Команды должны принести достаточное количество запасных деталей 

и датчиков. В случае появления проблемы или отказа оборудования, 

организационный комитет не несет ответственность за его починку 

или замену. 

1.5. Тренерам не разрешается проходить на площадку и давать устные или 

письменные инструкции во период сборки и состязания. Команда, 

замеченная в общении с тренером, после начала соревнований, будет 

дисквалифицирована. 

1.6. При начале сборки все детали робота должны быть в разобранном 

состоянии и их первоначальной комплектации (досрочная сборка не 

допускается). Например, шина не может быть надета на колесо до 

того, как начнется время сборки.  

1.7. Командам не разрешается использовать какие-либо письменные, 

иллюстрированные, электронные и иные формы инструкций или 

руководств по сборке робота. 

1.8. Командам разрешается заранее составить программу. 

1.9. Не разрешается использовать отвертки, клей, скотч или иные виды 

материалов, произведенных не под маркой LEGO для скрепления 

каких-либо деталей на роботе. Исключение составляют канцелярские 
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резинки, предназначенные для крепления маркера к модели. 

Нарушение этих правил ведет к дисквалификации. 

1.10. Командам разрешено использование только стандартного 

программного обеспечения, поставляемого компанией LEGO® 

(Mindstorms EV3, Mindstorms NXT). Использование любых других 

сред программирования запрещено. 

1.11. Разрешены двигатели и сенсоры для робота только производства 

компании LEGO®. Использование любых иных изделий запрещено. 

Команды не могут изменять первоначальные детали. Робот, сделанный 

из измененных деталей будет дисквалифицирован. Разрешенные 

сенсоры и двигатели: 
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2. Правила отладки и использования робота 
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2.1.  Максимальный размер робота перед началом выполнения задания 

должен быть в пределах 250 мм*250 мм*250 мм. После начала 

попытки размера робота не ограничены.  

2.2. Командам разрешено использовать только один контроллер (EV3 или 

NXT). 

2.3. Количество используемых двигателей и сенсоров не ограничено. Тем 

не менее разрешается использовать для соединения двигателей и 

сенсоров исключительно материалы марки LEGO®. 

2.4. Командам не разрешается прикасаться или любым иным способом 

поддерживать или мешать движению робота после начала попытки. 

Командам, нарушившим это правило, будет присвоено 0 баллов в 

текущем раунде.  

2.5. Робот должен функционировать автономно и выполнить задание 

самостоятельно. Любая радио-коммуникация, дистанционная и 

проводная система управления не могут быть использованы во время 

выполнения задания роботом. (Если иное не указано в регламенте 

соревнования). Команды, нарушившие это правило, будут 

дисквалифицированы и немедленно отстранены от состязания. 

2.6. Bluetooth и Wi-Fi должны быть отключены перед сдачей робота в 

карантин. Использование Bluetooth и Wi-Fi во время периода сборки и 

отладки не воспрещается. (Если иное не указано в регламенте 

соревнования). 

3. Перед состязанием 

3.1. Команды не могут находиться на площадке для состязаний до 

объявления периода сборки.  

3.2. Судьи должны проверить состояние частей робота до объявления 

периода сборки. 

3.3. Команды должны продемонстрировать, что части их робота находятся 

в разобранном виде.  

3.4. Если любая из частей их робота находится в собранном виде, команде 

дается три минуты на исправление состояния частей робота. В 

противном случае команда не допускается к соревнованиям. 

3.5. Период сборки не может начаться до официального его объявления. 

Команды, начавшие сборку до объявления периода сборки, будут 

дисквалифицированы. 

4. Состязание 

4.1.  Состязание состоит из двух раундов, периода сборки и отладки (180 

минут). 

4.1.1. Исключение: состязание «Управляемы курьер». Для этого 

состязание на сборку и отладку отводится 120 минут. 



Региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады ВРО 2018, Омск 
Категория «Начинающие». Общие правила 

 

Оргкомитет Категории «Начинающие» – ЦОР «РобоПолигон» 
г. Омск, ул. Перелёта 7 к.3, т. (3812) 35-45-52 

4.2. Жеребьевка реквизита поля проводится после сдачи участниками 

роботов в карантин, если иное не указано в регламенте соревнования. 

4.3. Участникам не разрешается собирать роботов вне периодов сборки и 

отладки. 

4.4. Перед вторым раундом командам предоставляется дополнительное 

время сборки и отладки (90 минут). 

4.5. Как только период сборки официально объявлен, участники начинают 

сборку и отладку. 

4.6. Когда период сборки и отладки закончен, команды должны поместить 

робота в специально отведенное место для их проверки (карантин). 

После этого судьи должны проверить роботов на соответствие 

правилам. При условии успешного прохождения процедуры проверки 

робот допускается к соревнованиям.  

4.7. Если во время периода проверки обнаружено нарушение, командам 

дается 3 минуты на исправление допущенных нарушений. Если за 

отведенное время нарушение не исправлено, команда не допускается к 

соревнованию. 

4.8. Перед размещением робота в зону карантина для проверки, робот 

должен иметь только одну исполняемую программу под именем 

run2018. Если создается папка для проекта, ее имя должно быть 

WRO2018. 

4.9. Во время карантина все блоки EV3/NXT должны быть выключены. 

4.10. Время на выполнение задания определяется регламентом 

каждого соревнования. 

4.11. Включение робота и выбор (но не запуск) программы 

производится на поле. Любая доработка, программная или аппаратная 

вне периода сборки и отладки недопустима. 

4.12. Перед началом попытки участник сообщает судье каким образом 

будет начата работа робота: 

4.12.1. Робот начинает двигаться сразу после запуска программы. 

4.12.2. Робот начинает двигаться после нажатия на датчик касания. 

4.13. Робот начинает движение только после сигнала судьи. 

4.14. Подсчет баллов и их оглашение производится судьями после 

каждого раунда. Если команда не имеет возражений, она должна 

проверить и подписать лист с баллами после каждого раунда. 

4.15. Ранжирование команд происходит в зависимости от количества 

набранных баллов. Если у двух команд одинаковое количество баллов, 

ранжирование производится по наилучшему времени. (Если иное не 

указано в регламенте соревнования). 
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4.16. Балл не может быть отрицательным. Если балл становится 

отрицательным, то команде присваивается балл 0. 

4.17. Не разрешается каким образом менять робота в любое другое 

время, кроме периода сборки и отладки, тем не менее робота можно 

заряжать во время периода карантина. 

5. Зона состязания 

5.1. Команды должны заниматься сборкой робота в специально отведенной 

зоне. Доступ в зону разрешен только участникам этого соревнования, 

судьям и представителям организационного комитета. 

6. Запрещенные действия 

6.1. Повреждение зоны состязания, полигонов, материалов или роботов 

других команд. 

6.2. Использование небезопасных предметов или демонстрация опасного 

поведения, которые способны помешать состязательному процессу. 

6.3. Использование неподобающих слов или поведения по отношению к 

участникам, публике, судьям или персоналу. 

6.4. Пронос еды и напитков в состязательную зону. 

6.5. Использование участниками каких-либо устройств или методов связи 

во время проведения состязания. Общение с участниками кого-либо, 

находящегося за пределами зоны состязания. Команды, нарушившие 

эти правила, будут отстранены от участия в состязании и должны 

незамедлительно покинуть зону. Общение участников с тренерами, 

родителями или другими сопровождающими лицами разрешено 

только в случае необходимости не связанной с состязанием. 

7. Штрафы 

7.1. Если какое-либо указанное в документе правило нарушено, судьи 

могут принять следующие решения: 

7.1.1. Отстранение команды или участника от участия в одном или 

нескольких раундах; 

7.1.2. Сокращение баллов команды до 50% в одном или нескольких 

раундах; 

7.1.3. Отказ в переходе в следующий раунд; 

7.1.4. Полное отстранение команды от соревнований 

8. Копирование моделей и программ 

8.1. Если команда предоставляет неоригинальное решение задачи, которое 

слишком схоже с решением другой команды, это может послужить 

поводом для расследования или возможного отстранения участников 

команды от состязания. 


