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Регламент соревнования «Движение по линии» 

1. Общие положения 

1.1. Соревнование «Движение по линии» (далее Соревнование) является 

частью направления «Соревнования WeDo». 

1.2. «Движение по линии» – это соревнование по сборке и 

программированию моделей для движения по линии. 

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 «Движение по линии» 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 «Движение по линии» и обязуются им 

следовать. 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнование проводится с целью:  

2.1.1.  Популяризации и развития современных технологий среди 

школьников. 

2.1.2.  Способствования формированию компетенций, практических 

знаний и умений, необходимых будущему инженеру для решения 

практических задач. 

2.2. Задачи Соревнования: 

2.2.1.  Стимулирование интереса детей к моделированию и 

программированию.  

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 

«Движение по линии», проведение и контроль осуществляет 

Организационный комитет Соревнования (далее Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет назначается Организаторами.  

 

4. Участники Соревнования  

4.1. В Соревновании принимают участие любые команды, участники 

которых осваивают общеобразовательные программы в возрастной 

группе (возрастная группа определяется по старшему участнику 

команды) 1-4 класс. 

4.2. Руководителем команды может быть любой гражданин не моложе 18 

лет, который несет ответственность за участников команды 

(преподаватель, аспирант или студент, а также штатный сотрудник 

учебного заведения, родитель).  

4.3. Команда состоит максимум из 3 и минимум из 2 человек, включая 

руководителя.  

4.4. Команда должна подать заявку на участие не позднее, чем за 2 

недели до начала Соревнования.  

4.5. Участники одной команды не могут быть одновременно участниками 

другой команды в Соревновании «Движение по линии». 

 

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 команды, подавшие заявку на участие, обязаны в 

течение 3 дней (до 16 мая 2017 года) подтвердить свое участие, в 

обратном случае заявка снимается с рассмотрения. 

  

http://www.wro-omsk.ru/
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6. Предмет Соревнования  

6.1. Соревнование предлагает командам собрать и запрограммировать 

модель, которая выполнит движение по прямой линии (длиной 1 м) и 

вернется обратно за минимальное время. 

6.2. Соревнование проходит в 3 этапа:  

6.2.1. Тренировочный этап – сборка модели и написание программы 

для выполнения задания, тренировочные заезды. 

6.2.2. Отборочный этап – каждой команде предоставляются две 

попытки для выполнения задания.  

6.2.3. Зачётный этап – команды соревнуются попарно по Олимпийской 

системе. 

 

7. Требования к модели 

7.1. Материалы для участия в Соревнованиях (конструктор LEGO Education 

WeDo 9580 и ноутбук с установленным программным обеспечением) 

участники приносят самостоятельно.  

7.2. Не допускается изменение программы во время Отборочного и 

Зачётного этапов. 

7.3. Команда является на Соревнования с разобранным конструктором и 

без готовых проектов программ. 

7.4. Разрешается использование только одного набора LEGO Education 

WeDo 9580 для конструирования модели. 

 

8. Процедура проведения Соревнования 

8.1. Максимальное время Тренировочного этапа – 1 час (60 минут). 

8.2. На Отборочном этапе: 

8.2.1. Каждой команде даётся 2 попытки для выполнения Задания. 

8.2.2. Команды приступают к выполнению попыток по приглашению 

судьи. 

8.2.3. Время выполнения попытки считается по выполнению Задания 

(п. 9.3.), в противном случае – фиксируется максимальное время 

попытки (п. 9.6.). 

8.2.4. По итогам всех попыток формируется таблица заездов по 

возрастанию суммы времени двух попыток. 

8.3. На Зачётном этапе: 
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8.3.1. В этап допускаются 16 команд, показавшие лучшее время (сумма 

по двум попыткам) в Отборочном этапе. 

8.3.2. Для определения победителей используется Олимпийская 

система (парные заезды на выбывание). 

Схема отбора по Олимпийской системе

 

8.3.3. Определение победителя тура происходит после каждого заезда. 

 

9. Особые условия 

9.1. На старте модель всеми частями, касающимися поля, должна 

находится за линией старта. 

9.2. Старт модели осуществляется по сигналу судьи. 

9.3. Задание считается выполненным, если модель пересекла 

последовательно линию старта, финиша, старта всеми частями, 

касающимися поля. 

9.4. Если модель начала движение после сигнала судьи, попытка считается 

начатой. 

9.5. Если после сигнала судьи модель не начала движение в течение 15 

секунд, команде даётся 3 минуты на доработку модели. Доработка 

модели может быть осуществлена только один раз за Соревнование. 

9.6. Максимальным временем выполнения попытки считается 

зафиксированное максимальное время выполнения Задания среди 

участников Соревнования на Отборочном этапе. 
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10. Определение победителя 

10.1. На Отборочном этапе суммируется время обеих попыток. 

10.2. На Зачётном этапе в следующий круг выходит команда, модель 

которой выполнила Задание быстрее. 

10.3. 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 

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 

Соревнований. 

 

12. Ответственность участников 

12.1. Руководители и члены команд несут ответственность за 

представленных моделей своей команды и не имеют права 

вмешиваться в действия судей. 

12.2. Руководители и члены команд несут ответственность за 

поведение своих зрителей, официальных лиц, если таковые имеются. 

12.3. В случае если команда не обеспечит своевременное прибытие 

команды без уважительных причин, то команда снимается с 

Соревнования. 

12.4. Если попытка по решению судьи была остановлена из-за 

недисциплинированного поведения команды, то этой команде 

засчитывается техническое поражение в Соревновании. Команда по 

решению Главного судьи может быть дисквалифицирована. 

12.5. Организаторы соревнований не несут ответственность за 

поломки модели, возникающие в ходе Соревнования, а также любого 

ущерба, нанесенного модели или любому другому оборудованию 

команд.  
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13. Протесты и обжалование решений судей 

13.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или 

бездействия), связанные с несоблюдением Регламента соревнований. 

13.2. Команды имеют право подать протест на качество судейства 

попытки. 

13.3. Протест должен быть подан руководителем команды не позднее 

10 минут после окончания попытки и иметь обоснование. Протесты 

подаются в письменной форме Главному судье и рассматриваются им 

в ходе 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 соревнований и иные документы, 

способствующие объективному и полному изучению обстоятельств. 

 

14. Особые положения 

14.1. Организаторы могут вносить изменения в правила и расписание 

до начала Соревнований, 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/

