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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗРВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40» 

 

Положение 

о VII Ангарском  робототехническом фестивале «РоботЭкспо – 2019» 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

робототехнического фестиваля «РоботЭкспо» в 2018-2019 учебном году (далее фестиваль). 

1. Общие положения 

1. Цель робототехнического фестиваля «РоботЭкспо»: 

 развитие образовательной робототехники в Сибирском регионе; 

 популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных 

профессий среди детей и молодежи. 

  

   Задачи фестиваля:  

 Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи 

 Активизировать творческую деятельность учащихся в сфере информационных    

технологий. 

 Подготовка обучающихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

  Выявить наиболее активные и способные команды. 

 Создавать атмосферу заинтересованности, взаимовыгодного и плодотворного 

сотрудничества. 

 Развитие социальной активности учащейся молодежи 

Направление: техническое творчество. 

Форма организации мероприятия: фестиваль. 

2. Руководство фестиваля: 

 Руководство фестивалем осуществляет Организационный комитет фестиваля. 

 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

-Утверждает регламенты проведения соревнований 

-Утверждает специальные номинации 

-Утверждает календарный план (программу) проведения фестиваля. 

-Может принимать специальные решения об участии в фестивале дополнительных команд 

3. Назначение и полномочия судей 

 Судьи назначаются Оргкомитетом 

 Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения.  

 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

правилами и регламентами конкретных соревнований 

 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний, все участники 

должны подчиняться их решениям 



 Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в 

устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 10 (десяти) минут после 

окончания текущего раунда 

4. Участники. 

 Дети, подростки, молодежь от 5 до 17 лет, (количество участников команды определяется 

правилами каждого соревнования отдельно), их педагоги и наставники. 

 Пределы возрастных групп оговариваются для каждого соревнования 

 Чтобы стать участником фестиваля нужно заполнить заявку не позднее, чем до 17 апреля 

2019 г.  

 Участники фестиваля могут состоять в разных командах при условии, что эти команды 

одновременно не участвуют в соревнованиях одного направления. 

 Размещение, питание, проезд участников до места проведения фестиваля проходит за счет 

командирующих организаций. 

5. Общие правила. 

Порядок проведения 

 1.1. К участию в состязаниях допускаются команды, чьи роботы построены с 

использованием различных ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ конструкторов (LEGO, ARDUINO, 

VEX и т.д.) 

 1.2. Каждый вид состязаний проводится на специально созданном поле, отличающимся 

размерами, окраской и формой.  

 В день соревнований команда должна иметь: 

 модель робота для участия в фестивале, 

 ноутбук для программирования роботов,  

 запасные батарейки или аккумуляторы. 

Попыткой называются определенные правилами действия робота одной команды, 

продолжительность которых определяется либо временем, либо выбыванием соперников 

исходя из очков, присужденных этому роботу. Раунд - сумма попыток всех команд, 

проведенных на одних и тех же конкретных игровых полях и по одинаковым правилам, 

которые организованы так, чтобы обеспечить равные, справедливые и конкурентные 

шансы для всех роботов, принявших участие в соревнованиях. Соревнования состоят из 2 

раундов (попыток) и времени тестирования. 

Оператором называется член команды, которому поручено включать и 

останавливать робота во время попытки. Во время попытки только оператору 

соревнующейся команды разрешено находиться на территории возле игрового поля.  

Участники могут настраивать робота только во время тестирования. 

Руководители команд от ОУ не могут принимать участие в сборке и отладке 

роботов непосредственно перед соревнованиями.  

Команды должны поместить робота в инспекционную область после окончания 

тестирования. После подтверждения судьи, что робот соответствует всем требованиям, 

соревнования могут быть начаты. 

Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст 3 

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

этого времени, команда не сможет участвовать в состязании.  

После окончания времени сборки нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить программу, поменять батарейки). Также команды не могут просить 

дополнительного времени. 

По окончании первого раунда будет дано время на настройку. Участники смогут 

забрать роботов назад в область сборки, чтобы улучшить работу робота и провести 

испытания. После окончания времени отладки участники должны поместить робота назад, 

в инспекционную область. После того, как судья повторно подтвердит, что робот отвечает 

всем требованиям, робот будет допущен к участию во втором раунде. 



2. Судейство 

2.1.  Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

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

участники должны подчиняться их решениям. 

2.3.  Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда 

имеет право обжаловать решение судей не позднее окончания текущего раунда. 

2.4.  Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот 

не смог закончить  этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля.  

2.5.  Изменение компонентов робота (например, двигателя) после судейской 

проверки ведет к немедленной дисквалификации.  

2.6.  Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

3. Требования к роботу 

3.1. Количество деталей и датчиков не ограничено. В конструкции робота 

разрешено использовать только двигатели и датчики, перечисленные в регламенте 

конкретного соревнования. 

3.2. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части. 

3.3. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки для 

закрепления деталей между собой. 

3.4. Если на роботе установлен микрокомпьютер NXT, функция Bluetooth должна 

быть отключена, загружать программы следует через кабель USB. 

3.5. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

соревнованиях, либо результат робота будет аннулирован. 

 

4. Техническая зона:  

В техническую зону и на игровое поле не допускается никто, кроме 

участников соревнований, членов оргкомитета и обслуживающего персонала.  

 

6. Порядок и сроки проведения мероприятия:  

 Фестиваль пройдет 20 апреля 2019 г. по адресу г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 64, МБОУ 

«СОШ №40» 

Для участников: 

 регистрация - 9:00 – 9:30 

 открытие и подготовка к соревнованиям– 10:00 – 10:30 

 конкурсная программа – 10:30 – 17:00 

На соревнование участники приходят с собранными роботами.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент до 

25 % в день проведения соревнований. 

Тема фестиваля: «Космонавтика» 
 

В рамках фестиваля проводятся следующие соревнования: 

Интеллектуальная игра «Юные космонавты»: 

 Легоконструирование 

Возраст 5-6 лет 

От детского сада не более 1 команды.  

Требования:  



1. В команде 3 человека; 

2. приветствуется единая форма членов команды. 

Примерные конкурсы: 

1. Приветствие команд (дети произносят название команды, девиз, представляют себя) в 

свободной форме; 

2. чертѐж по клеточкам; 

3. сборка модели по заданию; 

4. Сборка модели на время; 

Организаторы в праве изменить некоторые конкурсы. Каждая команда приносит детали LEGO 

для сборки модели в количестве 100 штук, желательные цвета: желтый, зеленый, красный, 

коричневый( форма деталей участникам будет выслана в виде фото)  

 Легопрограммирование 

Возраст - 1-3 класс 

От школы не более одной команды.  

Требования:  

1. В команде 3 человека; 

2. Приветствуется единая форма членов команды; 

3. Приветствие команд (дети произносят название команды, девиз, представляют себя) в 

свободной форме; 

4. Иметь при себе 2 базовых набора LegoWedo 9580 (с датчиками, мотором, коммутатором)  

ноутбук с соответствующим программным обеспечением. Можно взять дополнительные 

детали Lego. 

5. Дети должны быть знакомы с конструированием и программированием в среде LegoWedo, 

уметь создавать модели с двумя моторами и их программировать для движения по заданной 

траектории 

 

 Проект: «Мы - дети Галактики» 
Состязания проводятся в четырех возрастных группах: 

Дошкольная группа: 5 – 6 лет 

Младшая группа: 7-11  лет  

Средняя группа: 12-14 лет 

Старшая группа: 14-18 лет. 

       Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем 

Ограничение в применении наборов робототехники нет. 

Требования к проекту  

1. В конкурсе участвует творческий проект, сделанный из конструктора Lego WeDo, 

Mindstorms (NXT или EV3) или на основе платформы Arduino. 

2. Допустимо использование любого материала и оборудования в проекте, не только деталей 

LEGO.  

3. Допустимо использовать любое программное обеспечение.  

4. Необходимо подготовить проект (конструкции и программы) заранее. 

 Условия проведения  

 Командам будет отведено примерно 10 минут на презентацию проекта судейской коллегии:  

     - представление и демонстрацию работы проекта, проводимые командой (5 минут); 

      - вопросно-ответный блок, проводимый судейской коллегией (2-5 минут) 



 Оценивание проекта команды  

Таблица оценивания  

Раздел Критерий Баллы Счет 

1. Проект  

(Максимум баллов: 50) 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект 

хорошо продуман и имеет реалистичное решение / дизайн / 

концепцию. 

25   

2. Исследование и доклад – Команда продемонстрировала 

высокую степень изученности проекта, сумела четко и ясно 

сформулировать результаты исследования. 

15   

3. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог 

заинтересовать на его дальнейшее изучение. 
10   

2. Программирование 

(Максимум баллов: 45) 

1. Автоматизация – Проект работает автономно, либо с 

небольшим вмешательством человека. Роботы принимают 

решения на основе данных, полученных с датчиков. 

15   

2. Логика – Программа написана грамотно, выполнение 

происходит логично на основе ввода данных с датчиков. 
15   

3. Сложность – Алгоритм программы содержит 

нетривиальные (непримитивные, сложные) формы линейной, 

условной и циклической структуры, а также структуры 

декомпозиции. 

15   

3. Инженерное 

решение (Максимум 

баллов: 45) 

1. Техническое понимание – Команда продемонстрировала 

свою компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их 

проект работает. 

15   

2. Инженерные концепции – В конструкции проекта 

использовались хорошие инженерные концепции. 
10   

3. Эффективность механики – Общий дизайн проекта 

демонстрирует эффективность использования механических 

элементов (т.е. правильное используются зубчатые передачи, 

средства для снижения трения; экономное использование 

деталей; простота ремонта/изменений, и т.д.) 

10   

4. Стабильность конструкции – Конструкция устойчива и 

проект может быть неоднократно запущен без 

дополнительного ремонта (или исправлений). 

5   

5. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. 

Команда сделала все возможное, чтобы проект выглядел 

профессионально. 

5   

4. 

Презентация(Максиму

м баллов: 40) 

1. Успешная демонстрация – Проект работает так, как и 

предполагалось, с высокой степенью воспроизводимости. 
15   

2. Навыки общения и аргументации – Участники смогли 

рассказать, о чем их проект, и объяснить, как он работает и 

ПОЧЕМУ они решили его сделать. 

10   

3. Быстрота мышления – Участники команды с легкостью 

ответили на вопросы, касающиеся их проекта 
5   

4. Плакаты и оформление – Материалы, используемые для 

презентации, понятны, лаконичны и упорядочены. 
5   

5. Видеоролик о проекте 5   

5.Командная 

работа(Максимум 

баллов: 20) 

1. Уровень понимания проекта – Участники 

продемонстрировали, что все члены команды имеют 

одинаковый уровень знаний о проекте. 

10   



2. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, 

что все участники коллектива сыграли важную роль в создании 

и презентации проекта. 

5   

3. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм 

и заинтересованность в презентации проекта другим. 
5   

  Максимальное количество баллов 200   

! Данная таблица оценивания является предварительной. 

 Проекты, которые явно не соответствуют теме состязания, получат 0 баллов.  

Определение победителя соревнований  

На основании баллов, заработанных командой, выстраивается общий рейтинг. Победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов за проект.  

 

 Соревнования для команд с наборами  Lego Wedo 

1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1. Возраст участников от 6 до 10 лет. 
2. Состав команды: до двух участников, капитан команды является (оператором). Возраст 

не должен превышать 10 лет (младшая группа 6-7 лет, старшая группа 7-10 лет). Один из 

членов команды – капитан. Возможно индивидуальное участие. 

3. Каждая команда может учувствовать только в одной дисциплине. 

4. Конструкторы и технику команды приносят самостоятельно. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДЕ  

 

1. Своего робота могут представлять от одного до двух участников команды. 

2. Операторы одного робота не могут быть операторами роботов в другой 

категории. 

3. В день СОРЕВНОВАНИЯ на каждого робота команда должна 

подготовить все необходимые материалы, такие как: робот, запас необходимых деталей и 

компонентов, наборов ЛЕГО, запасные батарейки или аккумуляторы. 

4. Во время всего дня проведения СОРЕВНОВАНИЯ запрещается 

использовать дистанционные пульты. Если будет обнаружено использование таких 

устройств, уличенная команда дисквалифицируется. 

5. В зоне СОРЕВНОВАНИЯ (зоне сборки и полей) разрешается находиться 

только участникам команд (тренерам запрещено), членам оргкомитета и судьям. 

6. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если 

после старта заезда оператор коснется робота, покинувшего место старта без 

разрешения судьи, команда дисквалифицируется. 

7. Участникам команды запрещается покидать зону СОРЕВНОВАНИЯ без 

разрешения членов оргкомитета. 

8. Во время проведения СОРЕВНОВАНИЯ запрещены любые устройства и 

методы коммуникации. Всем, кто находится вне области СОРЕВНОВАНИЯ, 

запрещено общаться с участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это 

можно сделать только при непосредственном участии члена оргкомитета. 

9. При нарушении командой одного из пунктов 3. или  8. команда 

получит предупреждение. При получении командой 3-х предупреждений команда 

дисквалифицируется.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РОБОТАМ 

 

1. К соревнованиям допускаются роботы, собранные на основе 



любой элементной базы. Габариты робота, его предельные размеры и масса, 

определяется конкретными регламентами.  

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

непосредственно на самом роботе.  

3. Во время поединка робот должен быть включен или инициализирован 

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

4. Робот дисквалифицируется, если его действия приводят к повреждению 

полигона (трассы).  

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

без вмешательства оператора. 

 

6. В конструкции робота можно использовать только один микрокомпьютер 

(LegoWeDo10, 20). 

7. При создании программы допускается использование только программное обеспечения 

WeDo1.0, 2.0  

8. Программа в микрокомпьютер робота может быть загружена заранее. 

9. Количество двигателей и датчиков не ограничено. 

10. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части 

(например: WeDo, двигатель, датчики, детали и т.д.).  

11. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или 

резинки для закрепления деталей между собой, если это не предусмотрено набором.  

12. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

СОРЕВНОВАНИЯ, либо результат робота будет аннулирован.   

13. Разрешается использовать любые детали Lego-техник, которых нет в базовом наборе.  

 

4. СУДЕЙСТВО 

 

1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в  

соответствии с приведенными правилами.  

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

участники должны подчиняться их решениям.  

3. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила состязаний  

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

4. Каждое состязание контролирует судья.  

5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда  

имеет право обжаловать решение судьи в Оргкомитете не позднее 10 минут  

после попытки. 

6. Переигровка может быть проведена по решению судьи в случае, когда 

робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства либо когда 

неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля.  

7. Любой из судей может назначить дополнительную квалификационную 

проверку (измерение, взвешивание и т.п.) для робота любой из команд 

непосредственно перед любым состязанием.  

8. Неэтичное или неспортивное поведение участников состязаний 

наказывается судьями штрафными очками или дисквалификацией.  

9.  Любые изменения в регламентах должны быть опубликованы не менее 

чем за 10 дней до начала СОРЕВНОВАНИЯ.  

10. Запрещено удаленное управление роботом после начала соревнования.  

11. Запрещено создание помех для датчиков робота-соперника и его 

электронных компонентов.  

12. Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 

физический ущерб полигону (арене) или роботу-сопернику.  



 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

  Дошкольная группа  

1.Тягач –LegoWeDo 

1. Условия состязания 

1) За наиболее короткое время робот, должен добраться  

от места старта до места финиша. При этом он должен тянуть груз, груз будут добавлять в 

зависимости от возможностей робота для выявления победителя.  

2) На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты.  

3) После «Старта» не допускается вмешательство участниками соревнований. 

5) Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов.  

6) Перед проведением СОРЕВНОВАНИЯ судейская коллегия может 

усложнить трассу препятствиями различного рода.  

2. Полигон 

Полигон и линия 

1. Размер поля 2400х1200 мм, погрешность изготовления поля ± 50 мм 

2. Цвет полигона - белый.  

3. Цвет линии – черный.  

4. Ширина линии - 20 мм.   

3. Робот  

1) Максимальная ширина робота 250 мм, длина - 250 мм.  

2) Команда на соревнования привозит робота уже в собранном виде.  

4. Правила отбора победителя  

1) На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух 

попыток (точное число определяется судейской коллегией в день проведения 

СОРЕВНОВАНИЯ). 

1) Та команда, которая перетянет наибольший вес, является победителем. 

2) Если спорный результат, то в зачет принимается лучшее время.    

4) Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление  

дистанции наименьшее время и перетянет больший вес. 

Младшая группа 

2.Сумо 

×Краткое описание: 

×Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм 

Робот должен быть программируемым в среде Lego Wedo, возможно использование до 4 

моторов (включительно),  не допускается использование аккумуляторных батарей. 

Участники прибывают на соревнования с набором деталей, из которых будет собрана 

модель. Никакие детали не должны быть скреплены друг с другом.  Робота участники 

собирают непосредственно перед соревнованием без помощи тренера и других лиц.  

Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем. 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии 

ринга. Роботы должны проехать прямо и столкнуться друг с другом, после столкновения 

роботы могут маневрировать по рингу как угодно. 

 Поле 

1. Белый круг диаметром  1 м с чѐрной каѐмкой толщиной в 5 см. 

2. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

3. Красной точкой отмечен центр круга. 

Проведение соревнований. 



1. Соревнования состоят из серии Поединков (попыток). Поединок определяет из двух 

участвующих в нѐм роботов наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток по 30 

секунд. Схватки проводятся подряд. 

2.  Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число определяется 

оргкомитетом). Раунд - это совокупность всех поединков, в которых участвует каждый 

робот минимум 1 раз. 

3. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего робота. 

4. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область «карантина». 

После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования 

могут быть начаты. 

5. 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 состязании. 

6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать (например: загрузить 

программу, поменять батарейки) или менять роботов, до конца раунда. 

7. После объявления судьи о начале раунда, роботы выставляются операторами перед 

красными линиями. 

8. Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья спрашивает о готовности 

операторов, если оба оператора готовы запустить робота, то судья даѐт сигнал на запуск 

роботов. 

9. После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу. 

 

 «Луноходы» 

Луноходу необходимо срочно отправить сигнал на планету Земля. Для этого ему нужно 

добраться до места отправки сигнала по определенному маршруту. На пути будут встречаться 

различные препятствия, которые Луноход должен преодолеть. 

Состязания проводятся в трех возрастных группах: 

Младшая группа: 7-11  лет  

Средняя группа: 12-14 лет 

Старшая группа: 15-17 лет 

Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем 

 Младшая группа 

Цель соревнования состоит в прохождении роботом траектории от места старта до места 

финиша за наиболее короткое время, двигаясь по черной линии, обнаружить все объекты на 

ней, объекты одного цвета сдвинуть влево от линии, другого - вправо от линии. На финише 

робот должен остановить секундомер, нажав на выключатель до загорания лампочки. 



Поле

 

 Размеры игрового поля 2000 х 1000 мм. 

 Ширина линии 20 мм 

 Объекты, которые находятся на линии, представляют собой пустые алюминиевые 

банки для напитков 0.33 л. красного и синего цвета. 

Робот 

 Габариты (ширина x длина) робота не должны превышать 250х250х250 мм, 

конструкция робота во время соревнования может автономно (без участия 

оператора) изменяться. 

 Вес робота не ограничен.  

 Корпус робота не должен каким-либо образом повреждать поверхность 

соревновательного поля, иначе команда может быть снята с соревнования и 

дисквалифицирована. 

 

Правила состязаний  

 Соревнования состоят не менее чем из двух попыток (точное число определяется 

оргкомитетом). 

 Расположение банок на поле определяется судьѐй и остается неизменным в 

течении каждой серии заездов. 

 Команда начинает соревнование по сигналу судьи. Робот при этом должен быть 

полностью расположен в стартовой зоне, ни одна часть робота не выходит за 

линию старта.  

 После сигнала судьи оператор запускает робота.  

 Допустима калибровка робота перед началом заезда в течение 0,5 минуты по 

разрешению судьи. 

 Время, отводимое для полного прохождения траектории от стартовой зоны до зоны 

финиша – 60 сек. 

 За сдвинутую со своего места в нужном направлении кеглю определенного цвета 

начисляются баллы. 

 Попытка считается завершенной: 

 При прохождении роботом всей траектории. 

 По истечении времени прохождения поля (60 сек). 

 Попытка считается завершѐнной и команда проигравшей в случаях: 



 При покидании роботом поля или/и сход с линии траектории, т.е. оказывается 

всеми колесами с одной стороны линии. 

 При остановке попытки судьей, при невозможности роботом продолжать 

соревнование и/или потере двигательной активности робота в течение 5 

секунд (определяется судьей). 

 Финиш робота фиксируется, когда робот зажжет лампочку, нажав датчик касания 

 Время прохождения попытки, а также баллы фиксируются судьей в протоколе 

соревнования 

Начисление баллов: 

Критерий Балл Описание 

Кегля сдвинута 10 

Кегля определенного цвета сдвинута в нужном 

направлении, т.е. находится за черной линией в 

вертикальном положении, не касаясь никакой 

из своих частей линии траектории 

Кегля опрокинута 5 

Кегля определенного цвета опрокинута в 

нужном направлении, т.е. находится в 

невертикальном положении, может касаться 

линии траектории 

Кегля 

сдвинута/опрокинута 
-10 

Кегля определенного цвета 

сдвинута/опрокинута в другом направлении. 

Робот остановился в 

зоне финиша и зажег 

лампочку 

10 

После остановки, робот находится всеми 

частями своей конструкции внутри зоны 

финиша 

 

Баллы и время попытки озвучиваются после заезда. 

 

Правила отбора победителя 

 Победитель объявляется по результатам набранного количества баллов двух попыток. 

 При равном количестве баллов у обеих команд, победителем объявляется команда, 

потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. 

 При равном времени и количестве баллов может быть назначен дополнительный 

поединок. 

 

Средняя и старшая группы 
Цель соревнования состоит в прохождении роботом траектории от места старта до места 

финиша за наиболее короткое время, двигаясь по черной линии, обнаружить и подсчитать все 

объекты на ней, объекты одного цвета сдвинуть влево от линии, другого - вправо от линии, а 

третьего цвета доставить в зону финиша. На финише робот должен остановить секундомер, 

нажав на выключатель до загорания лампочки. 

 

Поле 



 
 

 Размеры игрового поля 2000 х 1000 мм. 

 Ширина линии 20 мм 

 Объекты, которые находятся на линии, представляют собой кубики собранные из 

стандартных кирпичей Lego 2*4. 

 

 

Робот 
 В зоне старта размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

 Робот должен быть автономным. 

 Перед началом заездов роботы проверяются на габариты. 

Конструктивные запреты: 

 запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и 

корпусе робота. 

 запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический 

ущерб полю, объектам. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты будут дисквалифицированы на 

всѐ время состязаний. 



Правила состязания 

 Робот начинает своѐ движение из зоны старта и последовательно перемещает все 

кубики согласно проведенной жеребьевки.  

 Время останавливается и попытка заканчивается, если: 

 Робот съехал с линии (все колеса робота окажутся по одну сторону от черной 

линии более чем на 5 сек) 

 Оператор касается робота или объектов на поле. 

 Робот полностью или частично находится в зоне финиша. 

Проведение Соревнований 
 Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число определяется 

оргкомитетом). 

 Каждый раунд  состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. 

 Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего 

робота. 

 До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, раунд может быть начат. 

 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 состязании. 

 После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца раунда.  

 Перед стартом раунда судья жеребьѐвкой определяет расстановку кубиков на поле 

и определение цветов для перемещения влево, вправо и сбора.  

 Полученная расстановка будет использоваться для всех попыток роботов в течении 

текущего раунда. Перед следующим раундом производится новая жеребьѐвка. 

 Перед стартом попытки оператор робота может исправить расстановку объектов, 

если их расположение не соответствует правилам. Будьте внимательны, после 

начала попытки не принимаются претензии по расстановке объектов перед 

попыткой.  

 После объявления судьи о начале попытки, робот выставляется перед линией 

старта. Датчики света могут выходить за линию старта.  

 После сигнала на запуск робота оператор запускает программу. 

 Кубик считается размещенным в зоне финиша, если никакая его часть не находится 

за пределами линии старта, считая от ближайшего края поля. 

 Максимальная продолжительность попытки составляет 120 секунд, по истечении 

этого времени попытка останавливается и робот получит то количество очков, 

которое заработает за это время. 

  

Судейство 
 Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

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

 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

 Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных 

ситуаций. 



 Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей на поле у главного судьи или в 

Оргкомитете, не позднее окончания текущего раунда. 

 Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог 

закончить  этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегией. 

 Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

 Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд. 

 Финиш робота фиксируется, когда робот зажжет лампочку, нажав датчик касания 

 Время прохождения попытки, а также баллы фиксируются судьей в протоколе 

соревнования 

 Баллы и время попытки озвучиваются после заезда. 

Начисление баллов: 

Критерий Балл Описание 

Кубик  сдвинут 10 

Кубик определенного цвета сдвинут в нужном 

направлении, т.е. находится за черной линией в 

вертикальном положении, не касаясь никакой 

из своих частей линии траектории 

Кубик опрокинут 5 

Кубик определенного цвета опрокинут в 

нужном направлении, т.е. лежит на боку, может 

касаться линии траектории 

Кубик 

сдвинут/опрокинут 
-10 

Кубик определенного цвета сдвинут/опрокинут 

в другом направлении. 

Кубик доставлен  10 
Кубик определенного цвета полностью 

находится в зоне финиша 

Робот остановился в 

зоне финиша и зажег 

лампочку  

10 

После остановки, робот находится всеми 

частями своей конструкции внутри зоны 

финиша 

 

Баллы и время попытки озвучиваются после заезда. 

Правила отбора победителя 
 Победитель объявляется по результатам набранного количества баллов двух попыток. 

 При равном количестве баллов у обеих команд, победителем объявляется команда, 

потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. 

 При равном времени и количестве баллов может быть назначен дополнительный 

поединок. 

Сумо 

Младшая группа: 7-11  лет  

  Средняя группа: 12-14 лет 

Старшая группа: 15-17 лет 

Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем 

 Сумо (младшая группа). 

регламент соревнований Сумо. Первый шаг в робототехнику. 

Сумо (средняя группа). 

 регламент соревнований  Сумо. Маневрирование. 

Сумо (старшая группа). 

http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_60.html
http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_65.html


регламент соревнований Сумо. Шагающие роботы. 

В сумо, для всех возрастных категорий, перед началом поединка 3 сек. ожидание. 

Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем 

 

 Космические спасатели. 

Младшая группа: 7-11  лет  

Средняя группа: 12-14 лет 

Старшая группа: 15-17 лет 

Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем 

 

В далекой галактике произошел взрыв сверх новой звезды. В результате, планеты этой 

звездной системы были «сорваны» со своих орбит и перемешались. Если их не вернуть 

на свои орбиты, то галактика исчезнет. 

Поле 

 

 Размеры игрового поля 2500 х 2500 мм. 

 В центре стартовая позиция робота размером 250 х 250 мм. 

 Четыре позиции для планет и далее четыре орбиты. 

 Планеты представляют собой кубики собранные из стандартных кирпичей Lego 

2*4. 

 

http://wroboto.ru/rules/freecat/svob/svobcat_67.html


 

 

Робот 

 Габариты (ширина x длина) робота не должны превышать 250х250х250 мм, 

конструкция робота во время соревнования может автономно (без участия 

оператора) изменяться. 

 Вес робота не ограничен.  

 Корпус робота не должен каким-либо образом повреждать поверхность 

соревновательного поля, иначе команда может быть снята с соревнования и 

дисквалифицирована. 

 

Правила состязаний  

 Соревнования состоят не менее чем из двух попыток (точное число определяется 

оргкомитетом). 

 Расположение планет на поле определяется судьѐй путем жеребьѐвки и остается 

неизменным в течении каждой серии заездов. 

 

Младшая группа 

Цель соревнования состоит в распределении планет по своим орбитам в течение двух 

земных минут. 

Средняя и старшая группы в течение пяти земных минут. 

Правила состязания 

 В начале состязаний проводится жеребьевка – распределение планет по орбитам. 

Это распределение остается неизменным в течение всего дня соревнований. 

 В средней и старшей группах – проводится определение расположения пояса 

астероидов – чѐрные кубики. В средней группе – 4 астероида. В старшей группе – 3 

астероида и одна космическая станция – кубик белого цвета. 

 В начале каждого раунда путем жеребьевки определяется начальное расположение 

планет на игровом поле. Это расположение остается неизменным в течение всего 

раунда для всех участников. 



Младшая группа 

 Робот начинает своѐ движение из зоны старта и последовательно перемещает все 

планеты, согласно проведенной жеребьевке, на отведенные им орбиты.  

 

Средняя группа 

 Робот начинает своѐ движение из зоны старта и последовательно удаляет за 

границы галактики астероиды, а затем перемещает планеты, согласно проведенной 

жеребьевке, на отведенные им орбиты.  

 

Старшая группа 

 Робот начинает своѐ движение из зоны старта и последовательно удаляет за 

границы галактики астероиды, а затем перемещает планеты, согласно проведенной 

жеребьевке, на отведенные им орбиты. Космическая станция должна остаться на 

своей орбите. 

 Время останавливается и попытка заканчивается, если: 

 Робот вернулся в зону старта, остановился и подал звуковой сигнал. 

 Окончилось время, отведенное на раунд. 

 Робот выехал за пределы игрового поля более чем на 5 секунд. 

 Оператор касается робота или объектов на поле. 

Проведение Соревнований 
 Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число определяется 

оргкомитетом). 

 Каждый раунд  состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. 

 Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего 

робота. 

 До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, раунд может быть начат. 

 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 состязании. 

 После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца раунда.  

 Перед стартом раунда судья жеребьѐвкой определяет расстановку кубиков.  

 Полученная расстановка будет использоваться для всех попыток роботов в течении 

текущего раунда. Перед следующим раундом производится новая жеребьѐвка. 

 Перед стартом попытки оператор робота может исправить расстановку объектов, 

если их расположение не соответствует правилам. Будьте внимательны, после 

начала попытки не принимаются претензии по расстановке объектов перед 

попыткой.  

 После объявления судьи о начале попытки, робот выставляется в область старта.  

 После сигнала на запуск робота оператор запускает программу. 

 Кубик (планета) считается размещенным на орбите, если никакая его часть не 

выходит за пределы серой области обрамляющей линию орбиты. 

 Максимальная продолжительность попытки составляет 120 секунд, по истечении 

этого времени попытка останавливается и робот получает то количество очков, 

которое заработает за это время. 

 



Судейство 
 Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые 

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

 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

 Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных 

ситуаций. 

 Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей на поле у главного судьи или в 

Оргкомитете, не позднее окончания текущего раунда. 

 Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог 

закончить  этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегией. 

 Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

 Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд. 

 

Подсчѐт баллов 

Определение терминов для подсчѐта баллов 

● “Стоит” означает, что соревновательный объект все еще находится в вертикальном 

положении (как в исходном положении). «Не стоит» означает любое другое положение.  

● «Полностью» означает, что соревновательный объект касается только 

соответствующей зоны. «Частично» означает, что соревновательный объект касается 

зоны хотя бы одной частью.  

● Пожалуйста, запомните: В каждой зоне засчитывается только один объект.  

 

 

Младшая группа 

Задание Баллы за каждое 

Общее 

количество 

баллов 
Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Стоит на своей орбите  

● Полностью или частично касается пунктирной 

линии  

25 100 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Не стоит на своей орбите  

● Полностью или частично касается пунктирной 

линии 

15 60 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Стоит в серой зоне орбиты  

● Полностью или частично касается серой зоны 

10 40 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Не стоит в серой зоне орбиты  

● Полностью или частично касается серой зоны 

5 20 

Робот полностью остановился в зоне старта-

финиша (только если другие баллы начислены)  
 20 

Робот после остановки в зоне старта-финиша издал  10 



звуковой сигнал 

Максимальное количество баллов  130 

 

Средняя группа 

Задание Баллы за каждое 

Общее 

количество 

баллов 
Астероиды находятся за границами галактики – за 

последней серой зоной. 
10 40 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Стоит на своей орбите  

● Полностью или частично касается пунктирной 

линии  

25 100 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Не стоит на своей орбите  

● Полностью или частично касается пунктирной 

линии 

15 60 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Стоит в серой зоне орбиты  

● Полностью или частично касается серой зоны 

10 40 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Не стоит в серой зоне орбиты  

● Полностью или частично касается серой зоны 

5 20 

Робот полностью остановился в зоне старта-

финиша (только если другие баллы начислены)  
 20 

Робот после остановки в зоне старта-финиша издал 

звуковой сигнал 
 10 

Максимальное количество баллов  170 

 

Средняя группа 

Задание Баллы за каждое 

Общее 

количество 

баллов 
Астероиды находятся за границами галактики – за 

последней серой зоной. 
10 30 

Космическая станция осталась на своей орбите  20 
Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Стоит на своей орбите  

● Полностью или частично касается пунктирной 

линии  

25 100 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Не стоит на своей орбите  

● Полностью или частично касается пунктирной 

линии 

15 60 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Стоит в серой зоне орбиты  

● Полностью или частично касается серой зоны 

10 40 

Красная / Желтая / Синяя / Зеленая планета:  

● Не стоит в серой зоне орбиты  

● Полностью или частично касается серой зоны 

5 20 

Робот полностью остановился в зоне старта-

финиша (только если другие баллы начислены)  
 20 

Робот после остановки в зоне старта-финиша издал 

звуковой сигнал 
 10 

Максимальное количество баллов  180 



 

Баллы и время попытки озвучиваются после заезда. 

Правила отбора победителя 
 Победитель объявляется по результатам лучшего заезда из двух попыток. 

 При равном количестве баллов у обеих команд, победителем объявляется команда, 

потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. 

 При равном времени и количестве баллов может быть назначен дополнительный 

поединок. 

 

 

«Робот-триал» 

Состязания проводятся в трех возрастных группах: 

Младшая группа: 7-11  лет  

Средняя группа: 12-14 лет 

Старшая группа: 15-17 лет 

Состав команды не может превышать количества 3 человека вместе с руководителем 

 

 

 

 
 

 

1. Условия состязания 

Состязание «Робот-триал»  проводится индивидуально для каждого робота участника. Робот 

должен быть автономным. Условие состязания сводится к преодолению роботом препятствия 

в виде изогнутого вертикального  листа ДСП. На листе (препятствии) имеется разметка по 

высоте подъема. Робот победитель определяется по высоте подъема на листе. Для участника 

дается три попытки.  

1. Ринг 

Поле ринга представляет собой изогнутый вертикально лист ДСП с нанесенной на него 

разметкой по высоте. Высота листа от пола – 1,5м, ширина листа 1 м. разметка высоты в виде 

полос синего цвета шириной 30мм через каждые 30 см. 

2. Робот 
На роботов не накладывается ограничений на использование, каких либо комплектующих, кроме тех, 

которые запрещены существующими правилами. 

Во всѐ время состязаний: 

Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

Вес робота не должен превышать 1 кг. 

3. Игра 



1. Участники состязания ( роботы) по очереди ( автономно) поднимаются после разгона по 

препятствию. Дается три попытки. Победитель определяется как преодолевший наибольшую 

высоту. 

2. Судьи отмечают высоту подъема по доске с разметкой. Между делениями  разметки 30см, 

кроме того шкала препятствия разделена на см деления для точности измерений. 

3. Судьи во время состязания могут отмечать попытки участников клейкими метками. 

4. За каждое преодоление 30 см дается 1 очко. 

 

Максимальное число очков за игру – 5 очков (5 за максимум подъема)=10 очков 

Минимальное число очков за игру- 1 очко (за участие)  

Победитель соревнований определяется по количеству очков. 

6. Правила и сроки подачи заявок на участие в мероприятии. 

Участники должны подать заявку с 1 апреля по 17 апреля 2019 года на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 40»  http://sn40.ru/ на главной странице. При наборе 20 

команд в определенном виде соревнований регистрация заканчивается раньше указанного 

срока для этого вида. 

 Оплата оргвзноса 300 рублей с команды при регистрации. 
 

7. Дополнительные условия: 

 Каждой команде будет предоставлено место в технической зоне. 

 Каждая команда должна иметь при себе сетевой фильтр. 

 Все роботы и устройства должны быть изготовлены таким образом, чтобы не причинять 

никакого вреда окружающим людям, другим роботам и устройствам или полям для 

соревнований 

 Принимая участие в фестивале, гости и участники (или ответственные лица), соглашаются 

с тем, что на мероприятиях фестиваля может проводиться фото и видеосъѐмка без 

непосредственного разрешения гостей и участников (или ответственных лиц).  

 Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право изменения условий настоящего 

положения, о которых будет сообщено дополнительно. 

8. Обеспечение безопасности: 

 сопровождают детей педагоги ОУ по приказу или законные представители 

(паспорт для педагогов и родителей обязателен, т.к. мероприятие проводится до 

вечернего времени). 

 лица, не имеющие отношение к образовательным учреждениям до конкурса 

допускаться не будут. 

9. Контактные лица: 

Руководитель Ресурсного центра: Буржатова Ирина Цыреновна тел. 8(3955)555314, e-mail: 

anverac@mail.ru. 

Куратор фестиваля: Почекутова Светлана Григорьевна, с.т. 89086518331, e-mail: PSG-

Kitoy@mail.ru. 

 

http://sn40.ru/

