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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных соревнованиях по робототехнике 

 

1. Общие положения 

Районные соревнования по робототехнике проводятся в рамках районной научно-

практической конференции учащихся «Молодые – науке!». 

 

2. Цели и задачи соревнований 

2.1. Целью открытого соревнования по робототехнике (далее – соревнования) явля-

ются популяризация робототехники среди обучающихся школ, обмен опытом участников 

соревнования.  

2.2. Задачами соревнования являются:  

 привлечение обучающихся к инновационному, научно-техническому творчеству в 

области робототехники;  

 пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной дисциплины;  

 формирование новых компетенций у обучающихся в области инновационных 

технологий механики и программирования.  

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организатором соревнований является: МБУДО «Кезская РСЮТ» 

 

4. Время и место проведения соревнований 

4.1. Срок проведения: 23 марта 2020 года. 

4.2. Место проведения: МБОУ «Кезская СОШ №1».  

4.3. Порядок проведения соревнования: 

09.00-09.30 – заезд, регистрация; 

09.30-09.45 – открытие НПКУ; 

09.50-11.00 – работа секций; 

11.00-11.45 – обед, работа жюри; 

11.45-12.15 – подведение итогов НПКУ, отъезд участников НПКУ. 
 

5. Условия участия 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, использующие для изучения 

робототехники LEGO Mindstorms EV3. Команда может состоять из двух участников (опе-

раторов). Возраст 7-14 лет. 

5.2. Количество команд от одного образовательного учреждения не ограничено.  

5.3. Для участия в соревнованиях каждая команда должна обеспечить все необходи-

мые материалы, такие как: робот, запас необходимых деталей и компонентов, наборов 

LEGO, запасные батарейки или аккумуляторы, ноутбук с установленным ПО. 

5.4. Заявку для участия необходимо подать до «18» марта 2020 года по форме (см. 

Приложение 1), отправив ее по электронной почте: kezrsut@gmail.com 
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6. Требования к роботам 

6.1. К соревнованиям допускаются автономные роботы, собранные на основе любой 

элементной базы. Габариты робота, его предельные размеры и масса, определяются теку-

щим положением (см. Приложения 2-4). 

6.2. Все элементы конструкции, включая систему питания, должны находиться 

непосредственно на самом роботе.  

6.3. Во время поединка робот должен быть включен или инициализирован вручную 

по команде судьи, после чего в работу робота нельзя вмешиваться.  

6.4. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к повреждению полиго-

на (трассы).  

6.5. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства оператора.  

6.6. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер (EV3).  

6.7. При создании программы допускается использование любого программного 

обеспечения.  

6.8. Программа в микрокомпьютер робота может быть загружена заранее.  

6.9. Количество двигателей и датчиков не ограничено.  

6.10. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части (например: 

RCX, NXT, двигатель, датчики, детали и т.д.). 

6.11. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в со-

ревнования, либо результат робота будет аннулирован.  

 

7. Судейство 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответ-

ствии с приведенными правилами.  

7.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям.  

7.3. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила состязаний из-

менения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.  

7.4. Каждое состязание контролирует судья.  

7.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право обжаловать решение судьи в Оргкомитете не позднее начала состязаний следующих 

команд.  

7.6. Переигровка может быть проведена по решению судьи в случае, когда робот не 

смог закончить этап из-за постороннего вмешательства либо когда неисправность возник-

ла по причине плохого состояния игрового поля.  

7.7. Любой из судей может назначить дополнительную квалификационную проверку 

(измерение, взвешивание и т.п.) для робота любой из команд непосредственно перед лю-

бым состязанием.  

7.8. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний наказывается 

судьями штрафными очками или дисквалификацией.  

 

8. Регламент соревнований 

8.1. Соревнования проводятся по 3-м категориям: 

 Гонки по линии (приложение 2).  

 Кегельринг (приложение 3).  

 Гонки по линии с препятствием (приложение 4) 

8.2. Команды могут принимать участие в соревновании любой категории. Итоги по 

каждой категории подводятся отдельно.  

8.3. Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический 

ущерб полигону (арене) или роботу-сопернику.  



8.4. Участникам команды запрещается покидать зону соревнования без разрешения 

членов оргкомитета. 

8.5. Дается два свободных тестирования на полигоне до начала проведения соревно-

ваний, которые входят во время отладки роботов. Время для отладки роботов 20 минут. 

8.6. Команды должны поместить робота в инспекционную область после отладки. 

После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования 

могут быть начаты.  

8.7. После окончания времени отладки нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить новую программу).  

8.8. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 

3 минуты на устранение нарушения. Однако если нарушение не будет устранено в течение 

этого времени, команда не сможет участвовать в соревновании.  

8.9. При нарушении командой одного из пунктов 5.3, 8.3, 8.4 настоящего Положения 

команда получит предупреждение. При получении командой 3-х предупреждений коман-

да дисквалифицируется.  

8.10. Подача протестов и апелляций:  

8.10.1. Капитан команды может подать протест главному судье соревнования до их 

начала.  

8.10.2. Капитан команды имеет право подать апелляцию на решение судей в судей-

скую коллегию сразу после окончания своего выступления и не позднее начала состяза-

ний следующих команд.  

8.10.3. Любые изменения в регламентах должны быть опубликованы не менее чем 

за 15 дней до начала соревнования.  

 

9. Итоги и награждение 

Итоги подводятся в день проведения соревнований. Победители и призеры соревно-

вания награждаются грамотами, участники – сертификатами.  

 

 



Приложение 1  

 

Заявка 

от __________________________________________________________________ 

образовательное учреждение 

 

на участие в районных соревнованиях по робототехнике в рамках районной научно-

практической конференции учащихся «Молодые – науке!» 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Дата 

рождения 
Класс 

Заявленная 

категория 

    

    

 

Руководитель: ____________________ 

Контактные данные: _______________ 

 

 

Дата заполнения заявки «_____»_________________201___ г.  

 

 



Приложение 2 

 

Гонки по линии (7-14 лет) 

 

1. Условия состязания  

1) За наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен добраться от ме-

ста старта до места финиша.  

2) Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд, он будет дисквалифицирован.  

3) Покидание линии, при котором никакая часть робота не находится над линией, 

может быть допустимо только по касательной и не должно быть больше чем три длины 

корпуса робота. Длина робота в этом случае считается по колесной базе.  

4) Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов.  

 

2. Трасса  

1) Цвет полигона - белый.  

2) Цвет линии – черный.  

3) Ширина линии - 20 мм.  

 

3. Робот  

1) Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см.  

2) Робот должен быть автономным.  

 

4. Правила отбора победителя  

1) На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух попыток (точ-

ное число определяется судейской коллегией в день проведения соревнования).  

2) В зачет принимается лучшее время из попыток.  

3) Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» траекторию 

движения, он будет дисквалифицирован.  

4) Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции 

наименьшее время. 

 



Приложение 3 

 

Кегельринг (7-14 лет) 

 

1. Условия состязания  

1) За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, очерчивающего 

ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли черного цвета. Расположение 

кеглей определят судьи непосредственно перед стартом. 

2) На очистку ринга от кеглей дается максимум 1 минута.  

3) Время останавливается и заезд заканчивается, если:  

 робот касается любой своей частью зоны за пределами черной линии (если 

используется поле в виде подиума, то съезд засчитывается, если любая 

часть робота касается поверхности вне подиума); 

 оператор касается робота или кегли; 

 все кегли находятся вне ринга. 

 

2. Ринг (изготовлен из старого экрана) 

1) Цвет ринга - светлый  

2) Цвет ограничительной линии - черный.  

3) Диаметр ринга - 1 м (белый круг).  

4) Ширина ограничительной линии - 50 мм.  

 
3. Кегли  

1) Кегли представляют собой одноразовые стаканчики, черные обернутые в бумагу 

лая принтера(либо окрашенные в черный цвет). 

2) Диаметр кегли - 70 мм.  

3) Высота кегли - 120 мм.  

4) Вес кегли - не более 50 гр.  

 

4. Робот  

1. Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см.  

1) Высота и вес робота не ограничены.  

2) Робот должен быть автономным.  

3) Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не 

должны выходить за пределы 25 х 25 см.  



4) Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом.  

5) Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота 

для сбора кеглей.  

 

5. Игра  

1) Робот помещается строго в центр ринга.  

2) На ринге устанавливается 8 кеглей.  

3) Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На каждую четверть 

круга должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли ставятся не ближе 5 см. и не далее 

15 см. от черной ограничительной линии. Перед началом игры участник состязания может 

поправить расположение кеглей. Окончательная расстановка кеглей принимается судьей 

соревнования.  

4) Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли черного цвета за пределы 

круга, ограниченного линией.  

5) Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого 

круга, ограниченного линией.  

6) Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть 

снята с ринга в случае обратного закатывания.  

7) Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания 

по команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. Допускается дистанцион-

ное управление или подача роботу любых команд.  

 

6. Правила отбора победителя  

1) Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется су-

дейской коллегией в день проведения соревнования).  

2) В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолк-

нутых кеглей за отведенное время.  

3) Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей 

наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, 

команда, чей робот вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей.  

 



Приложение 4 

 

Гонки по линии с препятствиями (7-14 лет) 

 

1. Условия состязания  

1) За наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен добраться от ме-

ста старта до места финиша убирая на своем пути препятствия.  

2) Если робот потеряет линию более чем на 10 секунд, он будет дисквалифицирован.  

3) Покидание линии, при котором никакая часть робота не находится над линией, 

может быть допустимо только по касательной и не должно быть больше чем три длины 

корпуса робота. Длина робота в этом случае считается по колесной базе.  

4) Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов.  

5) Перед проведением соревнования судейская коллегия может усложнить трассу 

препятствиями различного рода.  

 

2. Трасса  

1) Цвет полигона - белый.  

2) Цвет линии – черный.  

3) Ширина линии - 20 мм. 

4) Препятствия на трассе представляют собой жестяные банки(пластиковые стакан-

чики).  

 

3. Робот  

1) Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см.  

2) Робот должен быть автономным.  

 

4. Правила отбора победителя  

1) На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух попыток (точ-

ное число определяется судейской коллегией в день проведения соревнования).  

2) В зачет принимается лучшее время из попыток.  

3) Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» траекторию 

движения, он будет дисквалифицирован.  

4) Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции 

наименьшее время. 

 

 


