
 

Положение 

об  открытых областных молодежных 

   соревнованиях по робототехнике 

РОБОИНТЕЛ-2.0 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет условия участия, порядок, дату и время 

проведения открытых областных молодежных соревнований по 

робототехнике «РОБОИНТЕЛ-2.0» (далее соревнования). Участие в 

соревнованиях  является бесплатным. 

2. Цели и задачи 

- развитие технических видов творчества в молодежной среде; 

- создание условий для развития инженерного мышления молодых людей, 

совершенствования их навыков пространственного конструирования и 

моделирования; 

- популяризация робототехники как эффективной формы повышения 

интеллектуального уровня молодежи; 

- развитие прочных взаимосвязей между организациями, развивающими 

направление «Робототехника». 

3. Организаторы соревнований 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГАУ ДО НСО «Областной центр 

 развития творчества детей и 

юношества» 

 

______________Р.О. Вершинин 

«______»__________2019 г. 

  



Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» совместно с 

Новосибирским национальным исследовательским государственным 

Университетом НГУ.  

4. Время и место проведения 

Соревнования состоятся 28 и 29 марта 2019 года в Технопарке Академгородка, 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 11 (13 этаж). 

28 марта – Тренировочный день.  

29 марта – Основной день соревнований. 

5. Участники соревнований 

К участию приглашаются команды численностью до 4 человек в двух 

возрастных группах: основная  старше 14 лет и дополнительная до 13 лет. 

Количество команд, заявленных от одной организацией не должно превышать 

трех команд, при отсутствии заявок от других организаций в данной 

номинации.  

 

6. Условия участия команд 

К участию в соревнованиях допускаются команды, предварительно подавшие 

заявки на электронную почту: vev@donso.su в срок  с 20.02.2019 по 15.03.2019 

года по утверждённой форме (приложение 1.1). Изменение состава команд 

допускается, в этом случае в день соревнований ОБЯЗАТЕЛЬНО подается 

уточненная заявка.  

Каждая команда должна иметь: заполненное заявление на обработку 

персональных данных на каждого участника (приложение 1.2), название, 

отличительный знак, один или два набора по робототехнике, согласно 

регламенту соревнований и ноутбук. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях (питание и проезд до места 

проведения и обратно) несут командирующие организации или сами 

участники. 

Команда считается допущенной до соревнований в случае подтверждения 

заявки организатором. 

7. Программа мероприятия 

Дата Этапы мероприятия Время 

28 марта 2019 

Регистрация на конференцию 

Конференция «РОБОЦЕНТР 

НТИ. СИБИРЬ» 

Тренировки команд 

09:00-09:55 

10.00-14:00 

 

12:00- 17:00 

29 марта 2019 

Регистрация участников 09:00-09:50 

Открытие соревнований 10:00 



7.1. Соревновательный этап (приложение 1.3): 

- Лабиринт  (участие принимают команды, в каждой возрастной категории, 

численностью до 4 человек, подавшие заявки установленной формы в 

установленные сроки: Регламент игр приложение 1.3.1); 

-Сумо-роботов колесное и гусеничное (участие принимают команды, в каждой 

возрастной категории, команд численностью до 4 человек, подавшие заявки 

установленной формы в установленные сроки: Регламент игр приложение 

1.3.2). 

-Весенняя интелгонка (участие принимают команды, в каждой возрастной 

категории, численностью до 4 человек, подавшие заявки установленной 

формы в установленные сроки: Регламент игр приложение 1.3.3); 

-Сад реакторов (участие принимают команды, в каждой возрастной категории, 

численностью до 4 человек, подавшие заявки установленной формы в 

установленные сроки: Регламент игр приложение 1.3.4); 

-Мини кубок РТК: (участие принимают команды, в каждой возрастной 

категории, численностью до 4 человек, подавшие заявки установленной 

формы в установленные сроки: Регламент игр приложение 1.3.5); 

-Весенняя охота роботов: (участие принимают команды, в каждой возрастной 

категории, численностью до 4 человек, подавшие заявки установленной 

формы в установленные сроки: Регламент игр приложение 1.3.6); 

-Чат-боты, Летательные интеллектуальные робототехнические системы 

(ЛИРС), Программирование роботов – манипуляторов Dobot Magician 

(участие принимают команды, в каждой возрастной категории, численностью 

до 4 человек, подавшие заявки установленной формы в установленные сроки. 

Регламент игр приложение 1.3.7). 

8. Обеспечение безопасности 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований 

несет оргкомитет. Ответственность за жизнь и здоровье участников 

соревнований несут руководители команд. 

9. Определение победителей 

Победители в каждой номинации определяются исходя из 

максимального количества набранных командами баллов согласно 

регламентам проведения соревнований. 

10. Подведение итогов. Награждение. 

Команды победители и призеры определяются в каждой номинации 

соревнований и награждаются дипломами и ценными призами. 

 

Проведение соревнований 

Обед 

10:30-15:30 

13.00-14.00 

Награждение  12:30-15:00 



Более подробная информация о соревнованиях (форма заявки, положение 

соревнования с приложениями,  результаты соревнований и конкурсов, фото 

и видео отчеты и. др.) размещена: 

 

Официальный сайт ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества 

детей и юношества», а также сайты: НГУ и СУНЦ НГУ 

 

тел. для справок 89132019805(Вишневская Елена Владимировна), e-male 

vev@donso.su 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить 

изменения в данное положение 

Обо всех изменениях будет сообщено заранее 



Приложение 1.1 

к положению об открытых областных молодежных  

 соревнованиях по робототехнике  

«РОБОИНТЕЛ– 2.0» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытых областных молодежных  соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ- 2.0» 
 

Название команды _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 
полное наименование организации 

 

№ п/п Ф.И.О. полностью Дата рождения 

Номинация «Лабиринт» 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Номинация «Весенняя интелгонка» 

1.   

2.   

3.   

4   

5   

6   

Номинация «Сумо роботов колесное» 

1.   

2.   

3.   

4.   

 5.   

6.   

Номинация «Сумо роботов гусеничное» 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   



Номинация «Сад реакторов» 

1.   

2.   

3.   

4   

5   

6   

Номинация «МИНИ кубок РТК» 

1.   

2.   

3.   

4.   

 5.   

6.   

Номинация «Весенняя охота роботов» 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Номинация  программированию роботов – манипуляторов Dobot Magician.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Номинация «Летательные интеллектуальные робототехнические системы» 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Номинация «Чат-боты» 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 



Руководитель команды _________________________________________________________                                                                                                    

                                                                                               ФИО (полностью) 

Контактный телефон __________________________________ 

Приложение 1.2 

к положению об открытых областных молодежных 

соревнованиях  по робототехнике 

 «РОБОИНТЕЛ– 2.0» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _____________   Документ, удостоверяющий личность  

________________;  
                                                                                                                                                                                                                 (вид 

документа) 

Серия ______________  №  _____________   дата выдачи____________________ 

__________________________________________________________________

_____, 
(кем и когда выдан) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:  _______________________________________

__ 

__________________________________________________________________

___, 
даю свое согласие ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества», зарегистрированному по адресу: г. Новосибирск Крылова, 28, на обработку 

персональных данных 

____________________________________________________________, на следующих 

условиях: 

                                          (кого) 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных предоставленных Субъектом 

в целях формирования базы участников соревнований. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (домашний, сотовый); 

 фактический адрес проживания; 

 прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 



5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки предоставленных персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 

Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  
 

«____»______________ 20___г.          __________________                 _________________ 
                                                                                                                     Подпись                                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20___г.          __________________                 _________________ 
                                                                                                                Подпись                                                                   ФИО 

 

 

 

Приложение 1.3 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике  

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

 
Описание соревновательного этапа 

 

Соревновательный этап включает в себя: 

 

- Лабиринт 

- Сумо роботов колесное  

- Сумо роботов гусеничное 

- Сад реакторов 

-Весенняя интелгонка 

-Весенняя охота роботов 

-Мини-кубок РТК 

- Программирование роботов – манипуляторов Dobot Magician. 

- Летательные интеллектуальные робототехнические системы (ЛИРС) 

-Чат- боты 

(регламенты проведения будут опубликованы на официальном сайте НГУ, СУНЦ НГУ и 

ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» за 3 месяца до 

начала соревнований, организаторы оставляют за собой право внести изменения в 

регламенты в день соревнований). 

Главный судья соревнований: Якушкин Сергей Владимирович – преподаватель по 

робототехнике, заведующий лабораторией СУНЦ НГУ. 

Судьи: 

- Дембровский Анатолий Леонидович – руководитель  КЮТ СОРАН; 

- Кочетков Денис Борисович- преподаватель по робототехнике ВКИ НГУ;  

- Трояк Олеся Сергеевна – преподаватель по робототехнике школы № 112;  

-Антонова Алиса Александровна- преподаватель по робототехнике Д/К «Факел» 

Наукограда Кольцово; 

- Раков Андрей Егорович, Глинский Александр Борисович, Шунаев Никита Александрович 

и Вишневская Елена Владимировна - методисты ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества»; 

-Муковозчик Ирина Николаевна- координатор и руководитель проекта «Дети», Союз НГУ; 



Кокоулин Дмитрий Сергеевич-Новосибирская областная общественная организация 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. 

Глинский Александр Борисович –методист РРЦ «Детский технопарк». 

 

 

 

Приложение 1.3.1 

к положению об Открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике  

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

Регламент игр в номинации «Лабиринт». 

Описание задания 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного мобильного робота, 

способного добраться из одного конца лабиринта в другой и вернуться обратно по 

кратчайшему пути.  

Содержание 

Условия проведения 

Оценка выполнения попытки 

Требования к полю состязания 

Упрощение правил для регионального этапа 

 
 

1. Условия проведения 

1.1. Объявление окончательных условий состязания  

1.1.1. Расположение стенок лабиринта объявляется перед каждым раундом после периода 

отладки. Объявленное расположение используется для всех команд в течение одного 

раунда.  

1.1.2. Длина кратчайшего пути определяется конфигурацией лабиринта, объявленной для 

первого раунда и остается неизменной в течение одного тура состязания.  

1.1.3. Дополнительное задание объявляется в начале состязания, до периода отладки 

первого раунда.  

1.2. Подготовка к попытке  

1.2.1. Перед началом попытки участник размещает робота в Начальной секции так, чтобы 

все касающиеся поля части робота находились полностью внутри этой секции.  

1.2.2. Максимальное время для выполнения попытки составляет 2 минуты.  

1.3. Завершение попытки  

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/labirint-tuda-i-obratno/#uslovia_provedenia
http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/labirint-tuda-i-obratno/#vipolnenie_popitki
http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/labirint-tuda-i-obratno/#trebovania
http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/labirint-tuda-i-obratno/#uprochenie


1.3.1. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих случаях:  

Задание полностью выполнено; 

Участник команды громко сказал «СТОП; 

Участник команды громко сказал «СТОП» при обращении судьи; 

Истекло максимальное время для попытки (2 мин.); 

Робот оказался полностью в Начальной секции, побывав полностью в Конечной секции; 

Робот предпринял попытку преодолеть стенку лабиринта сверху; 

Робот полностью покинул поле; 

Во время попытки участник команды коснулся поля, реквизита состязания или робота. 

Произошло нарушение правил. 

1.3.2. Задание считается полностью выполненным, если робот побывал в Конечной секции, 

вернулся обратно по кратчайшему пути и финишировал в Начальной секции (все части 

робота, соприкасающиеся с поверхностью поля, оказались полностью внутри секции).  

1.3.3. Если робот остается в неподвижном состоянии в течение 10 секунд, то судья 

обращается к участнику с вопросом о желании завершить попытку. Если участник говорит 

«СТОП», то судья завершает попытку, иначе попытка продолжается. 

2. Оценка выполнения попытки  

2.1. Таблица начисления баллов  

№  Ситуация  Количество баллов  

Каждый  Максимум  

1.  Путь «Туда» (из Начальной в Конечную секцию)  N баллов  

Робот остался в Начальной секции  –  0  

Робот полностью побывал в секции, находящейся на кратчайшем пути 

(за исключением Начальной секции)  

1  N  

Робот полностью побывал в секции, находящейся НЕ на кратчайшем 

пути  

0  0  

2.  Путь «Обратно» (из Конечной в Начальную секцию)  N баллов  

Робот остался в Конечной секции  –  0  

Робот полностью побывал в секции, находящейся на кратчайшем пути 

(за исключением Конечной секции)  

1  N  

Робот полностью побывал в секции, находящейся НЕ на кратчайшем 

пути  

–1  – (32 – 

(N+1))  

ИТОГО:  2*N баллов  

2.2. Если робот ПОЛНОСТЬЮ побывал в секции, находящейся на кратчайшем пути, то он 

заработает 1 балл (вне зависимости от того, на какой секции робот завершил попытку).  

2.3. Робот побывал в секции ПОЛНОСТЬЮ, если все его части, соприкасающиеся с 

поверхностью поля, одновременно касаются поверхности секции.  

2.4. Максимальный балл в два раза больше N – количества секций, находящихся на 

кратчайшем пути.  

В примере на рисунке ниже кратчайший путь состоит из 17 секций, значит, максимальный 

балл равен: 17 × 2 = 34.  

2.5. Если робот не достиг Конечной секции (красная клетка), то очки в попытке даются за 

количество полностью пройденных секций на кратчайшем пути в направлении Конечной 

секции (красная клетка).  

В примере на рисунке ниже робот полностью преодолел 12 секций на кратчайшем пути и 

четыре секции НЕ на кратчайшем пути, значит, он заработает 12 – 0 – 0 – 0 – 0 = 12 баллов 

из 34 возможных.  



 
2.6. Если робот полностью побывал в Конечной секции (красная клетка), то к заработанным 

очкам за пройденные секции до Конечной секции прибавляется количество полностью 

пройденных секций, принадлежащих кратчайшему пути, и вычитается количество 

полностью пройденных секций, НЕ принадлежащих кратчайшему пути, при движении в 

направлении Начальной секции (зеленая клетка).  

В примере на рисунке ниже робот полностью преодолел 17 секций в направлении Конечной 

секции и 8 секций в направлении Начальной секции на кратчайшем пути, но посетил две 

секцию не на кратчайшем пути, значит, он заработает (17 + 8) – 2 = 25 – 2 = 23 балла из 34 

возможных.  

 
3. Требования к полю состязания  

3.1. Разметка поля  



 
3.2. Характеристики поля  

№  Наименование  Материал  Цвет  Размер, мм  
Кол-

во, шт.  

1.  Основа поля с 

бортами  

ЛДСП  Белый  Внутренний: 

2400×1200х116  

1  

2.  Секция со 

стенкой  

ЛДСП  Белый  300×300×116  

Толщина: 16  

22  

3.  Секция без 

стенки  

ЛДСП  Белый  300×300  

Толщина: 16  

8  

4.  Начальная 

секция  

ЛДСП, 

самоклеящаяся 

пленка  

Белый, зеленый 

(CMYK: 99, 0, 57, 47)     

300×300×116  

Толщина: 16  

1  

5.  Конечная 

секция  

ЛДСП, 

самоклеящаяся 

пленка  

Белый, красный 

(CMYK: 0, 100, 99, 4)  

300×300×116  

Толщина: 16  

1  

3.2.1. Поле состоит из основания с бортиками, с внутренними размерами 1200×2400х116 

мм.  

3.2.2. Лабиринт состоит из секций размером 300×300 мм двух типов: со стенкой и без 

стенки.  

3.2.3. Стенки лабиринта высотой 100 мм и толщиной 16 мм.  



 
Секция со стенкой  

 
Секция без стенки  

3.2.4. Дно Начальной секции обозначено зеленым цветом  

3.2.5. Дно Конечной секции обозначено красным цветом.  

3.3. Требования к элементам поля  

3.3.1. Секции располагаются на основе поля так, чтобы образовать лабиринт размером 4х8 

с тупиками и с одним кратчайшим путем из Начальной в Конечную секцию. Взаимное 

расположение стенок секций может быть любым.  

3.3.2. Глубина тупиков составляет не менее 1 секции. Соотношение количества тупиков по 

левую и правую стороны кратчайшего пути одинаковое. Суммарная длина тупиков по 

левую и правую стороны кратчайшего пути одинаковая. Тупики не содержат ветвлений.  

3.3.3. В качестве Начальной и Конечной секции могут быть выбраны любые две секции 

поля.  

3.3.4. Между любыми двумя секциями может быть только один путь (т.е. в лабиринте нет 

"циклов").  

3.3.5. Между любыми четырьмя смежными секциями располагается как минимум одна 

стенка.  

4. Упрощение правил для регионального этапа  

Организаторы регионального этапа могут упростить задание следующим образом:  

1) Не объявлять дополнительного задания.  

2) Ограничить варианты возможного размещения Начальной и Конечной секций: только на 

месте угловых секций поля.  

3) Убрать штраф «-1 балл» за посещение на обратном пути секций, не принадлежащих 

кратчайшему пути.  

4) Отметить границы секций черными линиями.  



 
5) Добавить в каждую секцию траектория в виде черной линии.  

 

 
При необходимости организаторы могут использовать поля с высотой стенок 150 мм.  

 

 

 

 

Приложение 1.3.2 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

 

Регламент соревнований СУМО для ЛЕГО-роботов 



В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного 

наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. 

 

1. Условия состязания 
1.1. Состязание проходит 

между двумя роботами. Цель 

состязания - вытолкнуть 

робота-противника за черную 

линию ринга. 

1.2. После начала состязания 

роботы могут маневрировать 

по рингу как угодно. 

1.3. Если любая часть робота 

касается поверхности вне 

подиума (за пределами черной 

линии), роботу засчитывается 

проигрыш в раунде. 

1.4. Если по окончании раунда 

ни один робот не будет 

вытолкнут за пределы круга, то выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе 

всего к центру круга. 

1.5. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение о 

победе или переигровке принимает судья состязания. 

1.6. Во время раунда участники команд не должны касаться роботов. 

 

2. Поле 
2.1. Белый круг диаметром 1 м с чёрной 

каёмкой толщиной в 5 см. 

2.2. В круге красными или белыми 

полосками отмечены стартовые зоны 

роботов. 

2.3. Красной или белой точкой отмечен 

центр круга. 

2.4. В соревнованиях используется поле 

в виде подиума высотой 10-20 мм. Поле 

располагается на ровной горизонтальной 

поверхности. Размер поверхности 

(основания) должен быть достаточным 

для исключения случайного падения 

роботов с высоты. Допускается 

расположить поле непосредственно на 

полу. 

2.5 Поле изготавливается из твёрдого 

шероховатого материала, 

обеспечивающего достаточное качество сцепления резиновых покрышек колёс и гусениц с 

поверхностью (из ламинированной ДСП, листового пластика и т.п.). Линии могут быть 

выполнены как из самоклеящегося листового материала (плёнки), так и с помощью краски, 

устойчивой к истиранию. 

3. Робот 
3.1. Роботы должны быть собраны из деталей, выпущенных под маркой LEGO. Основой 

робота может служить набор LEGO MINDSTORMS NXT (8527, 8547 или 9797) и другие . 

Допускается использование датчиков сторонних производителей и соединительных 



кабелей, для которых явно указана прямая совместимость с конструкторами LEGO 

MINDSTORMS и лругие. Не допускаются разветвители, мультиплексоры, а также 

модифицированные, повреждённые или самодельные детали, нитки и шнуры, независимо 

от их происхождения, липкая лента, болты, и прочие предметы, не являющиеся 

оригинальными деталями ЛЕГО. 

3.2. Во время всего раунда: 

• Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

• Вес робота не должен превышать 1 кг. 

• Расстояние от всех частей робота до поверхности поля, должно быть больше или равно 

8мм. Исключением являются только подвижные части, с помощью которых робот 

передвигается по полю, либо обеспечивает свою устойчивость к опрокидыванию (колёса, 

гусеницы или иные активные приспособления). Части робота, расположенные рядом с 

колёсами, с помощью которых робот передвигается по полю, на одной с ними оси и 

вращающиеся вместе с колёсами (например, шестерни), так же считаются частью колёс. 

• Допускается использовать дополнительные подвижные конструкции, которые в процессе 

своего перемещения не выходят за первоначальные габариты корпуса робота, и не 

причиняют намеренных механических повреждений роботу соперника. 

3.3. Робот должен быть автономным. Запрещена подача команд роботу по каналу Bluetooth, 

с помощью ИК-лучей, а также любого другого средства дистанционной связи. 

3.4. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий других роботов, или как либо 

повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет дисквалифицирован на всё время 

состязаний. 

3.5. Перед матчем роботы проверяются на габариты, вес, тип использованных деталей, и 

расстояние деталей до поля. Расстояние до поля измеряется путём просовывания 

стандартной одинарной планки ЛЕГО ТЕХНИК (например TechnicLiftarm 1 x 15 Thick) 

между поверхностью поля (стола) и корпусом робота. Планка должна проходить свободно, 

робот при этом не должен менять своего положения. 

3.6. Конструктивные запреты: 

• Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе 

робота. 

• Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу повышенную 

устойчивость, например, создающих вакуумную среду. 

• Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а также помех 

для электронного оборудования. 

• Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в робота-соперника или 

запутывающие его. 

• Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в качестве оружия 

против робота-соперника. 

• Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

• Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить физический ущерб 

рингу или роботу-сопернику. 

• Запрещено использовать подвижные конструкции, вызывающие намеренное зацепление 

между роботами или намеренное создание помех вращению колёс или гусениц робота 

соперника. 

• Батарейки или аккумуляторы должны быть подключены к интеллектуальному блоку NXT 

штатным образом, дополнительные батарейные или аккумуляторные блоки не 

допускаются. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, снимаются с соревнований. 

3.8. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение робота между 

раундами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания, выбор программы и проч.), если 

внесенные изменения не противоречат требованиям, предъявляемых к конструкции робота 



и не нарушают регламентов соревнований. Время на оперативное конструктивное 

изменение робота контролируется судьёй, но не может превышать 3 минуты. 

3.9. Между матчами разрешено изменять конструкцию и программы роботов. 

3.10. Каждая команда может выставить на соревнования только одного робота. 

4. Проведение соревнований 
4.1. Соревнования состоят из серии матчей. Матч определяет из двух участвующих в нём 

роботов наиболее сильного. Матч состоит из 3 или 5 раундов по 60 секунд. Раунды 

проводятся подряд. 

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

оргкомитетом). Попытка - это совокупность всех матчей, в которых участвует каждый 

робот минимум 1 раз. 

4.3. Перед первой попыткой и между попытками команды могут настраивать своего робота. 

4.4. До начала попытки команды должны поместить своих роботов в область «карантина». 

После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования 

могут быть начаты. 

4.5. 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. 

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

программу, поменять батарейки, изменить конструкцию) роботов до конца попытки. 

4.7. Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – по одному из 

каждой команды. 

4.8. Запуск роботов производится одновременным нажатием кнопки «Пуск» на 

интеллектуальных блоках обоих роботов по команде «Старт!», предварённой обратным 

отсчётом от 5 до 1. Отсчёт производит судья, запуск выполняется операторами роботов. 

Допускается предварительный запуск программы, если интеллектуальный блок 

расположен неудобно, и в программе робота предусмотрена задержка до нажатия на датчик 

касания. В этом случае по команде «Старт!» оператор должен нажать на датчик касания, 

запускающий дальнейшее исполнение программы. После запуска роботов операторы 

должны отойти от поля более чем на 1 метр в течении 5 секунд. В начале программы робота 

(в случае запуска по датчику касания – после точки возобновления работы программы) 

должна быть предусмотрена задержка длительностью 2 секунды и подача звукового 

сигнала любой тональности длительностью 0.2 секунды. Робот может начать активные 

действия только после подачи звукового сигнала. Если робот начинает двигаться ранее 

подачи звукового сигнала, или время задержки составляет менее 2 секунд, по решению 

судьи робот может быть признан проигравшим попытку. 

4.9. Каждый оператор один раз во время всего матча может остановить старт раунда без 

штрафных санкций, но не позднее, чем за 1 секунду до окончания обратного 5-секундного 

отсчета. Задержка старта разрешена не более чем на 30 секунд. Задержка на большее время 

может быть осуществлена лишь по специальному разрешению судьи. После устранения 

неполадки роботы вновь устанавливаются на старт. 

4.10. Если во время матча конструкция какого либо робота была ненамеренно повреждёна, 

то матч может прерваться и команде разрешается исправить конструкцию робота, в это 

время могут проходить матчи с другими командами, после починки робота и завершения 

текущего матча, прерванный матч продолжается. 

4.11. Матч выигрывает робот, выигравший наибольшее количество раундов. Судья может 

использовать дополнительный раунд для разъяснения спорных ситуаций. 

4.12. Операторы роботов должны быть готовы остановить роботов по команде судьи, если 

очевидно, что время раунда истекает, и ни один из роботов не покинет пределы ринга. 

Судья заранее (за 5-10 секунд) предупреждает операторов об истечении времени раунда. 

4.12. Раунд проигрывается роботом если: 

• Одна из частей робота коснулась зоны за чёрной границей ринга. 



• Робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника. В случае если время 

раунда истекло, и ни один из роботов не вышел за границы ринга. 

• Робот был опрокинут, или получил конструктивные повреждения, не позволяющие ему 

продолжать активные действия. 

5. Варианты проведения соревнований (сокращено) 
5.1. Правила предусматривают три уровня сложности. Организатор соревнований обязан 

заранее предупредить участников о выбранном уровне сложности. Локальным 

оргкомитетом принято решение выбрать для соревнований третий уровень сложности. 

5.4. Уровень №3: Повышенная манёвренность. Требует хороших умений. Вынуждает 

робота ориентироваться в пространстве. 

5.4.1. Робот в своей конструкции обязан иметь хорошо видимую стартовую кнопку, которая 

выполняет функцию включения робота. Допускается использовать запуск программы по 

нажатию на датчик касания. 

5.4.2. После объявления судьи о начале раунда, роботы подготавливаются операторами, 

после подготовки оператор должен сообщить судье о том, что робот готов, после этого, до 

конца раунда, оператор не может вводить никакие данные в робота, а программа робота 

должна запускаться только по нажатию стартовой кнопки. 

5.4.3. После готовности роботов, судья определяет расстановку роботов в начале раунда. 

Примеры расстановки роботов: 

1.  2.  3.   

4. 5. 6.  

5.4.4. По команде судьи операторы выставляют роботов на стартовые позиции и сообщают 

о готовности. 

5.4.5. По команде судьи, нажатием на стартовую кнопку, операторы запускают роботов. Не 

допускается нажатие на любые другие кнопки, а также выбор другой программы для 

запуска. 

6. Судейство 
6.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, 

если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

6.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 

приведенными правилами. 

6.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям. 

6.4. Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения спорных 

ситуаций. 

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

устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания текущего 

матча. 

6.6. Переигровка раунда может быть проведена по решению судей в случае, если в работу 

робота было постороннее вмешательство, либо когда неисправность возникла по причине 

плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской коллегией. 



6.7. 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. 

7. Правила отбора победителя 
7.1. По решению оргкомитета, ранжирование роботов может проходить по разным 

системам в зависимости от количества участников и регламента мероприятия, в рамках 

которого проводится соревнование. При наличии достаточного времени, соревнования 

проводятся по системе «каждый с каждым».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1.3.3 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

                                             Регламент «Сад реакторов». 



«A long time ago in a galaxy far, far away… » 

В далёкой-далёкой галактике, на одной из планет населённых гуманоидами 

происходит техногенная катастрофа – из 8 термоядерных реакторов обеспечивающих 

главный подземный город планеты энергией, 3 по недосмотру главного планетного 

квартирмейстера были куплены у корпорации «General Atomics» известной качеством 

своей продукции на самых далёких планетах далёкой галактики. Не прошло и полгода, 

как все три реактора производства «General Atomics» вышли из под контроля и 

раскалившись до красного свечения уничтожают жестким рентгеновским излучением всё 

живое в радиусе квартала на поверхности подземного города. 

Взрыв вышедших из строя реакторов неизбежен, при взрыве реактора будет 

полностью уничтожен тот квартал города, в котором реактор установлен. Город состоит 

из 16 кварталов, в 8 кварталах установлены термоядерные реакторы 3 из которых 

(вышедшие из строя) необходимо демонтировать, вывезти из города за близлежащий 

горный хребет и сбросить в жерло древнего вулкана. 

Выполнить задачу по спасению гуманоидов способен только специально 

сконструированный робот, начинающий движение из «базового лагеря» (зелёное поле), 

способный преодолеть «горный хребет», обнаружить, демонтировать с постамента и 

увезти через горный хребет вышедшие из строя «реакторы»(красные шары), сбросить их 

в «жерло вулкана»(см. рисунок 1) и вернутся в «базовый лагерь». При этом не должны 

быть повреждены исправные реакторы на своих постаментах (синие шары на подставке, 

сдвиг синего шара на подставке с места установки не приводит к выходу «реактора» из 

строя).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое задание. 

 



 

Робот начинает выполнение задания из «лагеря», должен преодолеть «перевал», 

обнаружить вышедшие из строя реакторы (красные шары на подставке), демонтировать и 

утилизировать их, выбросив в «жерло» древнего вулкана, после чего вернутся в базовый 

лагерь. При этом рабочие реакторы («синие шары») не должны быть повреждены.   

                                                           

«Вышедший из строя реактор»                        «Рабочий реактор» 

«Реакторы» устанавливаются в центре «кварталов» (16 белых квадратов 275х275мм) с 

отклонением не более 2 мм от центра квадрата. 

 Правила. 

  

1) Перед началом соревнований (роботы находятся в карантине) в непрозрачный 

контейнер помещаются 3 красных и 5 синих шаров, после чего путём подбрасывания 

монеты определяются квадраты, в которых находятся «реакторы» (вероятность 

50%), в центр квадратов устанавливаются постаменты (колесо Lego 56145), на 



постаменты судья устанавливает 3 красных и 5 синих шаров последовательно 

доставая их из прозрачного контейнера (шар устанавливается сразу после установки 

постамента, установка постаментов производится слева направо от конца стола к 

мосту, линия за линией, если за один проход все 8 шаров не выставлены, процесс 

повторяется снова от конца стола). 

  
2) Робот должен начинать выполнение задания из Базового лагеря (зелёного цвета), и 

после выполнения задания финишировать в нем же. 

  
3) Перед началом выполнения задания робот устанавливается в Базовом лагере. При 

этом робот должен полностью находиться в зоне Базового лагеря. 

  
4) Для того что бы были засчитаны очки Робот должен преодолеть «перевал». 

Считается, что Робот преодолел «перевал» в случае если робот переехал через мост 

и не касается конструкции моста никакими частями. 

  
5) Робот должен снять красные шары с постаментов, +1 очко за каждый снятый с 

постамента красный шар. 

  
6) Робот должен перевезти красные шары из зоны города за перевал, за каждый 

красный шар перевезённый через перевал +1 очко.  

  
7) Красные шары, снятые с постаментов должны быть сброшены в «жерло» вулкана, +2 

очка за каждый сброшенный в «жерло» шар. 

  
8) Синие шары должны оставаться на постаментах, за каждый оставшийся на 

постаменте шар +1 очко (при условии, что Робот хотя бы один раз преодолел 

«перевал»). 

  

9) После окончания задания Робот не должен касаться красного шара, в случае если 

Робот после остановки касается красного шара  -1 очко (1 очко вычитается из 

результата - «Робот потерян»). 

  

10) После окончания задания в зоне «лагеря» не должно быть красных шаров, в случае 

если красный шар находится в зоне «лагеря» (с касанием поверхности стола или без, 

центр шара пересёк чёрную границу лагеря – «лагерь потерян») из результата 

вычитается  3 очка. 

  

11) После окончания задания Робот должен вернутся в «лагерь», если Робот касается 

зелёного поля хотя бы одной своей частью +1 очко. 

  

12) Попытка считается законченной в случае: 

 Робот вернулся в лагерь и остановился там. 

 Любой член команды прикоснулся к роботу или любому объекту на игровом 

столе после старта и до окончания попытки. 

 Закончилось время отведённое на попытку (3 минуты). 

 По решению судьи или участника (громко объявлено «СТОП!»).  

Подсчёт очков 

1. Набранные роботом очки будут подсчитываться только после завершения попытки 

(после остановки времени).  



2. В случае если все 3 красных шара удалены из зоны «города» за «перевал» Робот 

дополнительно получает +4 балла (бонус «Жертв нет»). 

3. В случае если все красные шары сброшены в «жерло» Робот дополнительно 

получает +8 баллов (бонус «Контракт»). 

4. Максимально возможное количество набранных роботом очков = 30. 

Игровое поле 

Игровое поле задания «Сад реакторов» соответствует игровому полю задания WRO 2014 

«Космическая станция» за исключением серых прямоугольников в зоне «космоса» 

размером 50х120мм на пересечении чёрных линий предусмотренных для установки 

«солнечных панелей» -продольные и поперечные линии пересекают друг друга не 

прерываясь. 

Допустимые отклонения стола: в сторону увеличения размеров стола без изменения 

размеров и конфигурации разметки. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.3.4 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 
 
 

Весенняя ИНТЕЛГОНКА - 2019 

(регламент) 

 

Задание: 

Каждая команда готовит робота, который в автоматическом режиме, за 

минимальное время должен «пробежать» по «трассе» определённое в день старта 

количество кругов, а потом победить в финальном заезде. 

 

Трасса: 

Замкнутая  кривая линия, обозначенная на полу приклеенной к полу изолентой 

чёрного или белого цвета, длинной от 5 до 15 метров. Трасса может иметь прямые участки, 

различные угловые повороты в т.ч. на 90 градусов и более, минимальный радиус плавного 

поворота не может быть менее 15 см. Максимальный радиус – не ограничен. Место старта-

финиша обозначается на трассе, оно является единым для всех участников. Время на 

прохождение трассы установлено не более 1 минуты. На трассе будут размещены не более 

2-х препятствий: одна горка шириной 250 мм, длинной по основанию до 250мм и высотой 

до 50 мм и две "балочки" «Лего»  соединённые встык, отверстиями вверх. Линия на 

препятствиях – не прерывается. 



 

Команда: 

1-2 человека в возрасте от 5 до 35 лет, один из членов команды – капитан. 

 

Робот: 

Могут использоваться роботы на любой платформе с любым количеством датчиков 

и моторов. Роботы должны пройти трассу в автоматическом режиме. Размер на старте - не 

более 25*25*25 см. Вес не более – 0,7 кг. Перед стартом все роботы должны быть сданы 

судьям и находиться в зоне «карантина». На роботе должен быть в обязательном порядке 

закреплён флажок произвольного размера с названием команды и др. данными на 

усмотрение команды. Роботы и их хозяева не должны спорить с судьёй,  портить 

оборудование, пачкать трассу и углы помещений организатора, а так же других роботов и 

их хозяев. 

 

Ход соревнований: 

По команде судьи оператор получает робота из «карантина», включает его, 

устанавливает на место «Старта», по команде «Марш», оператор запускает робота, судья 

запускает секундомер. При прохождении роботом установленного количества кругов и 

линии «Финиша», судья останавливает секундомер. В финал выходят  роботы прошедшие 

всю трассу за наименьшее время. До начала заездов будет предоставлено время для отладки 

роботов на трассе. Робот, сошедший с трассы (оба ведущих колеса (ноги) оказались с одной 

стороны от линии – снимается  с трассы и в протоколе ему проставляется «Ф» ("фиаско"). 

По прохождении трассы судья объявляет время каждого финишировавшего, после этого 

роботы должны быть возвращены в зону «карантина». Три робота, прошедших трассу за 

наименьшее время,  объявляются финалистами. Для них изолентой будет обозначена новая 

трасса, без препятствий. Роботы будут запущены после выдачи из карантина, 

одновременно. Победившей в Весенней ИНТЕЛГОНКЕ будет названа та команда, чей 

робот доберётся в финальном заезде до финиша первым. 

 

 

Приложение 1.3.5 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

 

 

Осенняя охота роботов 2019 

 

Требования к команде: 

Команда 3-6 человек первого - второго года обучения робототехнике на базе  Lego 

Mindstorms или на любой иной платформе. Один капитан, который может сказать «Стоп». 

По команде судьи – одновременно запускают роботов. Один робот может быть под 

управлением одного из членов команды. Запрещено трогать поправлять первобытных 

роботов руками. «Заевшего» автоматического робота можно «подтолкнуть» управляемым 

первобытным собратом. 

Возраст участников 8-35 лет. 

Требования к роботам: 



1. Команда готовит от одного до трех роботов с размером на старте  не 

более 25*25*25 см и вес не более 1 кг. 

2.  При создании роботов допускается использование любых 

комплектующих и контроллеров. Всего участвуют не более 3-х роботов из них не 

более 1-го на управлении, остальные – автоматы. 

3. Роботы не должны повреждать, пачкать игровое поле и других 

роботов. 

Описание игрового поля: 

В противоположных углах поля имеются 2 зоны старта – они же пещеры 

первобытного робота-охотника. Поле огорожено бортиком высотой до 20 см. 

По периметру поля, соединяя зоны старта, проходит черная линия шириной от 1,8 

до 3 см. 

На бортике поля слева и справа от первой (верхней) зоны старта расположено по 

два плодовых дерева (всего 4 дерева), на каждом из них, над игровым полем имеется по два 

спелых фрукта (до 3 см в диаметре), высота расположения фруктов – 20 см, расстояние от 

бортика поля – 5 см. 

При нажатии (корпусом робота или иной частью, в том числе подвижной) на 

выступающую (3 см) часть дерева (высота от земли 5-10 см) оба фрукта падают с дерева с 

одной ветки. 

В центре поля располагается круг диаметром 60 см, очерченный черной линией 

шириной 3 см. В центре круга место для первобытного  костра это красный круг диаметром 

10 см.  Рядом с внешним кругом, на расстоянии 20 см от его  внешнего края на вертикальной 

стойке на высоте 20 см находится шаманский бубен.  Напротив бубна линию внешнего 

круга пересекает красная метка. 

Справа от второй (нижней) зоны старта имеется зона обитания саблезубых 

хищников (зелёная зона охоты). Плоская фигура хищника размером 20*20 см периодически 

поднимается и опускается (как в тире). Примерное расстояние до мишени от 

предложенного рубежа стрельбы - 60 см. Ответвление от черной линии ведет к рубежу для 

стрельбы по мишени (ширина рубежа ок. 30 см). 

В левой части поля расположено место поклонения духам предков охотников, в 

этом месте находится кнопка включения света. Высота расположения кнопки от 5 до 10 см., 

нажатая охотником кнопка, зажигает глазки у маски, что  символизирует ответ предков и 

их великую радость за умелых потомков.  



 

Ход игры: 

Роботам предложены для выполнения несколько задач: 

1. Собрать фрукты с деревьев и доставить фрукты в пещеру 



2. Добыть (попасть в) хищник (количество выстрелов не ограничено,  но 

засчитывается не более двух попаданий) 

3. Поклониться духам, каждый робот может по одному разу получить 

баллы за отклик предков (зажигание света в глазах маски). 

4. Зажечь первобытный костер – перед стартом в одного из роботов 

оператором загружается красный кубик со стороной 4 см из деталей "Лего", который 

следует поставить на соответствующее место для костра - в центр красного круга. 

5. Станцевать вокруг костра, ударяя в бубен на каждом круге, баллы 

начисляются за каждый удар и круг на каждого робота.  Если в центре круга зажжен 

костер (установлен кубик), то баллы за проезд каждого круга -  увеличиваются. На 

каждого робота идёт в зачёт не более трех ударов в бубен и  кругов вокруг костра. 

На одном круге засчитывается только 1 удар по бубну. 

Таблица баллов: 

    Баллы Количество 

макс 

баллы 

1.1 Сбить фрукт 1 

8 фруктов 40 
1.2 

Поймать фрукт (фрукт 

находится не на земле) 2 

1.3 Привезти фрукт на базу 2 

2 

Поклониться духам предков 

(нажать кнопку) 5 для каждого робота 1 раз 5*n 

3 Поразить мамонта 25 Не более 2 попаданий в мамонтов 50 

4 Поставить огонь в круг 10   10 

5 Шаманский круг без огня 3 

для каждого робота не более 3 кругов 

3*n*3 

6 или шаманский круг с огнем 5 5*n*3 

7 Удар в бубен 5 для каждого робота не более 3 раз 5*n*3 

Где n – количество роботов от одного до трёх. 

На выполнение задачи - 120 секунд. 

Начало по команде «Марш», конец – по команде «Стоп» от капитана команды или от 

судьи по истечении времени или при нарушении  регламента. 

 

Приложение 1.3.6 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

 

 

6. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИИ   



7. «МИНИ КУБОК РТК» 
на основе регламента соревнований «КУБОК РТК МИНИ» ЦНИИ РТК  

1. Общие положения 
1.1. На соревнованиях участникам представлен полигон, на котором смоделированы 
участки различной сложности, от пересеченной местности до последствий катастроф, 
таких, как землетрясение, цунами, обвалы. 
1.2. Цель соревнований на таком полигоне состоит в том, чтобы вдохновить и 
стимулировать молодых робототехников на создание роботов, способных работать в 
условиях экстремальной ситуации на сложном рельефе, полностью заменяя человека, 
либо же действуя в качестве помощника. 
1.3. Соревнования проводятся в двух номинациях: Искатель и Экстремал. 
1.4. В номинации Искатель робот находится в поле зрения оператора, тот может 
непосредственно наблюдать за действиями робота своими глазами, либо с внешних 
камер наблюдения, расположенных на полигоне. Управление роботом осуществляется 
дистанционно. Ограничение по возрасту – до 14 лет включительно. 
1.5. В номинации Экстремал оператор не видит робота, управление осуществляется с 
помощью видео-зрения робота. Управление роботом осуществляется дистанционно. 
Возраст участников – до 25 лет. 

2. Полигон 
2.1. Полигон представляет собой реконфигурируемую полосу препятствий, состоящую из 
ячеек-кубиков, на преодоление которых должен быть рассчитан мобильный робот. 
2.2. Общий вид конфигурации полигона представлен на рисунке 1. 
2.3. Конфигурация полигона постоянно меняется, командам точно она будет известна в 
день соревнований. Некоторые ячейки полигона могут отсутствовать. 
2.4. Перечень ячеек и начисляемые за них баллы будут известны за неделю до начала 
соревнований. Возможно добавление каких-либо ячеек непосредственно перед 
соревнованиями. 
2.5. Подробное описание полигона и его конфигурации, видов препятствий и испытаний, 
которые он содержит, и их технические характеристики можно найти в Приложении №1 
текущего документа – Описание полигона. 



 
Рисунок 1. «Общий вид конфигурации полигона» 

3. Соревнования 
3.1. Соревнования состоят из 2-х попыток. 
3.2. На прохождение попытки отводится 5 минут. 
3.3. В зачет идет лучшая из 2-х попыток. 
3.4. Победитель вычисляется по количеству баллов, заработанных в ходе лучшей 
попытки. 
3.5. Соревнования могут проходить как одном полигоне, так и на двух. 
3.5.1. На одном полигоне попытку проходит один робот. 
3.5.2. На двух полигонах одновременно стартуют два робота, и проходят попытку 
параллельно друг другу. 
3.6. Ход попытки: 
1) Робот должен за отведенное время пройти наибольшее количество участков полигона, 
расставляя маяки по цветным полям и проходя испытания. За прохождение каждого 
участка полигона начисляются баллы. 
2) Во время попытки робот должен выполнить одно обязательное задание. Для каждой из 
2-х попыток задания разные: 
1-ая попытка:  Доставка красного маяка на красное поле; 



2-ая попытка: Нажатие кнопки, расположенной на 2-м этаже лабиринта; 
Итог выполнения обязательного задания: 
 

Соревнования на одном полигоне 

Выполнено Не выполнено 

+50 -50 

 
Соревнования на двух полигонах 

Выполнено первым Выполнено вторым Не выполнено 

+50 +25 -50 

4. Судейство 
4.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с 
регламентом соревнований. 
4.2. Все спорные моменты, возникающие в период соревнований, 
разрешаются судьями соревнований; все участники должны подчиняться их решениям. 
4.3. По окончании попытки оператор робота ставит подпись в судейском протоколе, тем 
самым соглашаясь с результатами попытки, 
зафиксированными в протоколе. 

5. Требования к команде 
5.1. Количество человек в команде не ограничено, но оператор у робота только один. 
5.2. Команда имеет право выставить только одного робота, и только в одной номинации в 
ходе текущих соревнований. 
5.3. Команда обязана явиться в зону соревнований и отметиться у судьи для 
подтверждения готовности за 30 минут до начала своей попытки. 
5.4. При прохождении попытки допускается присутствие на полигоне только оператора 
робота, остальные члены команды и руководитель находятся за заграждением. 

6. Требования к роботу 
6.1. В соревнованиях могут принимать участие роботы на любой элементной базе, не 
представляющие опасности для окружающих и испытательного полигона. 
6.2. Максимальные габаритные размеры робота: ширина робота 250 мм, длина 350 мм, 
высота 250 мм в стартовом положении. После старта робот может неограниченно менять 
свои габариты. 
6.3. Во время регистрации и тренировки, до начала соревнований, судьи производят 
замер роботов, для проверки соответствия требованиям о габаритах робота. 
6.4. Если габаритные размеры робота превышают указанные, то участник имеет право 
переделать конструкцию в соответствии с требованиями. Если на момент наступления 
времени попытки участника робот все еще не готов, команда дисквалифицируется с 
текущей попытки и ждет следующей. 
6.5. Максимальная масса робота 5 кг. 
6.6. Робот должен быть автономным, с источником питания на борту. 
6.7. Минимальная дальность связи с роботом должна составлять 5 м 
6.8. Базовое проходное задание, обязательное к преодолению: переезд порога лабиринта 
(43 мм) и въезд в первую ячейку. 
Выполнение данного задания оценивается судьями во время тренировки. Если робот не 
способен выполнить базовое задание, он снимается с соревнований. 



7. Критерии оценки 
7.1. Основным критерием оценки выступления команды является количество набранных 
баллов во время попытки. 
7.2. Испытание или ячейка считаются пройденными, если робот вошел в кубик с одного 
входа и покинул его через другой. 
7.3. За повторное прохождение ячейки баллы не начисляются. 
7.4. Ячейка может содержать или не содержать испытание. 
7.5. При наличии у двух команд одинакового количества баллов, побеждает команда, 
завершившая попытку за меньшее время. 
7.6. Перед началом соревновательных попыток проводится квалификация – 
тренировочные групповые заезды роботов, в ходе которых участники могут исследовать 
полигон и проверить, какие испытания их робот способен преодолеть. Квалификация 
баллами не оценивается, но оценивается базовое проходное задание (зачет/не зачет). 

8. Порядок прохождения попытки 
8.1. За 15 минут до начала своей попытки команда проходит в зону подготовки. За 5 
минут до начала попытки оператор с роботом должен находиться в зоне соревнований и 
быть готов к старту. 
8.2. В случае опоздания команды к началу своей попытки или технической неисправности 
робота на момент старта, судьи имеют право принять решение о дисквалификации 
участника с текущей попытки. 
8.3. В ходе попытки робот должен под управлением оператора пересечь лабиринт, 
проходя испытания и выполняя задания. 

9. Автономность 
В состав полигона включены поля для автономного прохождения, изображенные на 
рисунке 2. 
9.1. Размер одного автономного поля – 400х400 мм. 
9.2. За прохождение каждого поля в автономном режиме (движение по линии, 
преодоление горки, захват маяка) начисляются баллы. Их количество зависит от 
сложности участка. 
9.3. Под автономным действием подразумевается прохождение участка без 
управляющего воздействия оператора; прохождение обязательно с использованием 
каких-либо датчиков. Участок считается пройденным в автономном режиме, если робот 
преодолел минимум 2/3 участка, не прерывая автономного режима. 
9.4. Движение по энкодерам или по таймеру не засчитывается как автономное действие. 



 
Рисунок 2. «Пример поля для автономного движения» 

10. Штрафы 
10.1. Если робот находится в одной ячейке/на одном испытании дольше 2х минут, 
команда дисквалифицируется с текущей попытки, и ждет следующей. 
10.2. Штраф за вмешательство в управление: в случае, если оператору необходимо 
вмешаться в работу робота (робот застрял, завис, требует перезагрузки, требует 
ремонта), то начисляется штраф 35 баллов. 
После починки робот возвращается в ячейку, в которой застрял, или на ячейку назад – по 
выбору оператора. Штраф можно брать только один раз. 
10.1. Поднимать робота, передавать его участнику и ставить его на место во время 
попытки может только судья. 
10.2. Во время вмешательства оператора в работу робота, время судьей не 
останавливается. 
10.3. Если робот предпринял попытку заехать в лабиринт, и коснулся полигона – то 
дальнейшая потеря связи с роботом, существенные поломки и т.д. заносятся в протокол 
текущей попытки. Если попытка пошла, но робот сломался, не успев коснуться полигона, 
то судьи могут рассмотреть возможность дать участнику шанс починить робота и 
переиграть попытку, в зависимости от графика соревнований. 
10.4. Штраф за отваливающиеся детали: если в ходе попытки робот теряет детали, то за 
каждую потерянную деталь начисляется штраф 10 баллов, независимо от ее размеров 
(гайка, балка или целый модуль). 
10.5. Деталью считается любая часть робота, не способная передвигаться 
самостоятельно от него. 
10.6. Штраф за включение автономного режима кнопкой, расположенной на роботе: 
включение/выключение автономного режима должно проходить дистанционно, участник 
не должен касаться робота. За включение/выключение автономного режима с 
помощью кнопки, расположенной на роботе, налагается штраф 5 баллов (за целый цикл 
вкл/выкл). 
 



Таблица 1 - «Способы преодоления и начисляемые баллы за секции» 

Вид секции Способ преодоления 

Количество 
баллов 

(управление / 
автоматика) 

Автономные участки 

Простые участки (длинный маршрут) Следование по линии 20 

Сложные участки (короткий маршрут) Следование по линии 30 

Захват маяка на перекрестке По дальномеру 60 

Доставка маяка до перекрестка Следование по линии 40 

Препятствия в Лабиринте 

Кнопка Нажатие любым способом 20 

Трава Преодоление 10 

Камни Преодоление 30 

Крыша Преодоление 35 

Песок Преодоление 45 

Шарики Преодоление 50 

Лёд Преодоление 20 

Мрамор Преодоление 25 

Сетка Преодоление 35 

Решето Преодоление 35 

Керамзит Преодоление 25 

Подвесной мост Преодоление 45 

Наклонная 30° Заезд вверх 45 

Съезд вниз 20 

Лестничный марш Заезд вверх 300 

Съезд вниз любым 
способом 

80 

Маяки 

Захват и подъем маяка (min 1 сек) Любой маяк 30/60 

Доставка маяка в цветовую зону любым 
способом 

Красный, желтый, синий 
маяки 

40 

Белый маяк 70 

Штрафы 

Вмешательство в управление Можно брать штраф только 
1 раз 

-35 

Штраф за отваливающиеся детали Любое кол-во раз 10 

Штраф за включение автономного 
режима кнопкой, расположенной на 

роботе 

Можно брать штраф на 2 
цикла вкл/выкл 
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                                                                                                              Приложение 1.3.7 

к положению об открытых областных молодежных 

 соревнованиях по робототехнике 

«РОБОИНТЕЛ – 2.0» 

 

Программа проведения региональных соревнований по программированию 

роботов – манипуляторов Dobot Magician. 

Аннотация к программе 

Робот – манипулятор – это автоматическое устройство, способное имитировать 

определенные действия человека, которые используются для захвата и переноса объектов 

или управления инструментами. Манипулятор – один из самых первых промышленных 

роботов. Благодаря развитию науки и техники манипулятор может управляться не только 

определенными программами, но также и различного рода интерфейсами, вплоть до 

нейроинтерфейсов. Используя манипуляторы можно облегчить тяжелый физический труд 

рабочих выполняющих однообразные манипуляции, повысить автоматизацию 

производства, выполнять сложные операции во вредной для человека среде. Технология 

использования манипуляторов широко применяется в машиностроении, металлургии, 

электронике, легкой промышленности, атомной энергетике и других секторах. 

Данное соревнование проводится для популяризации концепции автоматизации 

производства и творчества, помогает участникам узнать больше о роботах об их роли в 

современном мире, развить навыки программирования решая задачи моделирования 

интеллектуальной системы сортировки объектов на высокотехнологичном производстве. 

Участники занимаются созданием модели реального производственного процесса, 

настройкой и программированием робота – манипулятора и сопутствующего 

оборудования, работая при этом в команде.  

Судьи соревнования будут оценивать не только практические навыки, но и умение 

наладить работу внутри команды. Поэтому важно чётко скоординировать работу внутри 

команды для эффективной совместной работы. 

 В качестве робототехнической платформы для соревнований выбран 

образовательный робот – манипулятор Dobot Magician.  

Цели и задачи 

Целью проведения соревнований является формирование благоприятных условий 

для развития интереса к робототехнике и программированию через овладение научно – 

техническими знаниями и умениями в области программирования роботов – 

манипуляторов Dobot Magician. 

Задачи 



1. Создать условия для развития интереса к техническим видам творчества и 

естественно научным дисциплинам в молодежной среде. 

2. Привлечь внимание к новому направлению в образовательной робототехнике 

связанному с созданием моделей реальных производственных линий. 

3. Определить команды способные успешно представить Россию на 

международных соревнованиях по данному направлению.  

4. Ориентировать учащихся на дальнейшее обучение и профессиональное развитие 

в области робототехники и программирования. 

5. Создать условия для развития инженерного мышления участников, 

совершенствования их навыков пространственного моделирования, программирования 

сложных робототехнических систем. 

6. Создать условия для обмена педагогическим опытом в использовании 

эффективных методов работы и технологий взаимодействия обучающихся, проявляющих 

интерес к робототехнике, программированию и инженерному творчеству. 

7. Содействовать развитию прочных взаимосвязей между организациями, 

развивающими направление «Робототехника» в регионе. 

 

Организаторы региональных соревнований 

 Министерство образования Новосибирской области 

 ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества». 

 РРЦ «Детский технопарк». 

Время и место проведения 

 Дата проведения соревнований уточняется, предположительно весна 2019 года.  

 Место проведения соревнований: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 12, 4 этаж 

(РРЦ «Детский технопарк»). 

 Соревнования проводятся в течение одного дня с 10.00 до 17.00. 

 Участники соревнований 

 Каждая команда состоит из 1 наставника и 2 участников. 

 Команды делятся на возрастные группы: 10 +, 14 + и 18 +.   

 Количество команд, заявленных от одной организацией не должно превышать 

двух команд в одной возрастной группе. 

 Условия участия команд 

 К участию в соревнованиях допускаются команды, предварительно подавшие 

заявки. Ссылка на форму заявки будет опубликована в рассылке с информацией о 

проведении соревнований. 



 Изменение состава команд допускается, в этом случае в заранее подается 

уточненная заявка по электронной почте. 

 Настоятельно рекомендуется включать в команды участников, имеющих 

хороший навык программирования, опыт занятий робототехникой не мене года и опыт 

работы с роботом – манипулятором Dobot Magician. 

 Ответственность за жизнь и здоровье участников команд несёт на себе 

сопровождающий наставник. 

 Каждая команда должна привести с собой: 

 документы – направление от образовательной организации и заполненные 

заявления на обработку персональных данных на каждого участника; 

 оборудование – ноутбук, манипулятор Dobot Magician (возможно участие без 

манипулятора, но об этом необходимо предупредить в форме заявки). 

 Расходы, связанные с участием в соревнованиях (питание и проезд до места 

проведения и обратно) несут командирующие организации или сами участники. 

 Команда считается допущенной до соревнований в случае подтверждения заявки 

организатором. 

Программа проведения соревнования 

Время Этапы мероприятия 

9.00 – 10.00 Регистрация на соревнование 

10.00 – 10.30 Установка и наладка оборудования. 

10.30 – 11.00 Торжественное открытие региональных соревнований. 

11.00 – 13.00 Первый раунд соревнований. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Второй раунд соревнований. 

16.00 – 16.30 Подведение итогов соревнований / Конкурсы 

16.30 – 17.00 Закрытие региональных соревнований, награждение 

 

Во время проведения соревнований работает интерактивная выставка с 

робототехническим оборудованием. Во время отладки участниками программ первого и 

второго раунда с наставниками проводятся мастер – классы.  

Судейская команда 

Судейская команда региональных соревнований состоит из компетентных 

специалистов профильных направлений – преподавателей, экспертов с производств, 

научных работников.  



Общее положение по проведению соревнования 

Соревнования в каждом направлении проводятся в соответствии с регламентом 

соответствующего направления. 

Команда может использовать привезённое с собой оборудование платформы Dobot 

Magician или, сообщив заранее, использовать установленное организаторами 

оборудование. В любом случае ноутбук с установленной последней версией программного 

обеспечения Dobot Studio команда привозит с собой. 

В случае непредвиденной поломки или неисправности оборудования команды, 

организационный комитет не несет ответственность за их ремонт или замену.  

Во время проведения соревнований участникам следует: 

 соблюдать порядок и дисциплину, относится друг к другу, участникам других 

направлений, зрителям, судьям и организаторам соревнований с уважением; 

 следовать указаниям судей и организаторов; 

 не портить (загрязнять, приводить в негодность) инвентарь, используемый для 

проведения соревнований (покрытия полей, оборудование и т.п.); 

 следовать установленному организаторами соревнований расписанию, заранее 

информировать организаторов соревнований или судей о возможных задержках, со своей 

стороны. 

В зоне проведения соревнований допускается нахождение только участников одной 

команды. В зоне проведения соревнований запрещено находится болельщикам, 

руководителям и другим участникам команды, не являющимися операторами робота. В 

противном случае судья может принять решение о дисквалификации команды. 

Факт начала прохождения попытки автоматически означает согласие участника с 

тем, что поле и любой другой элемент, участвующий в соревновании, находится в 

надлежащем качестве, и его состояние никак не влияет на конечный результат. 

Если участник считает, что поле или любой другой элемент, участвующий в 

соревновании, находится в не надлежащем качестве, он может сообщить об этом судье 

соревнования до начала прохождения попытки. 

Вне зависимости от обстоятельств, все участники, а также руководители команд 

сопровождающие лица и гости соревнований должны вести себя достойно и проявлять 

уважение, как друг к другу, так и к организаторам и судьям соревнований. Организаторы 

могут отстранить участника или всю команду от участия в текущих и (или) последующих 

соревнованиях на срок до одного года в случае любых нарушений этого положения. 

При возникновении несчастного случая по вине участника соревнований, 

ответственность за произошедшее несет руководитель команды (наставник) в соответствии 



с законодательством Российской Федерации. Организаторы соревнований не несут 

ответственности за любые несчастные случаи и/или аварии, вызванные командами и/или 

оборудованием команд и их участников. 

Победители в каждой номинации определяются после проведения двух раундов 

соревнований исходя из набранного ими количества баллов. Команды победители и 

призеры определяются в каждой номинации соревнований и награждаются кубками и 

дипломами. 

Команды победителей и призёров будут приглашены на смену для подготовки к 

участию в международных соревнованиях «Robocom - 2019» в номинации «Умные 

производственные системы и технологии» в КНР. 

 

 

Регламенты соревнований по программированию роботов – манипуляторов 

Dobot Magician 

Регламент направления «Умная сортировка», возрастная категория 10 +. 

Конкурсное задание 

Необходимо запрограммировать манипулятор для автономного перемещения и 

складирования разноцветных строительных блоков из области первоначального 

размещения в место их складирования. При этом нужно распознать цвет блоков и 

разместить их в соответствующих цвету блока областях складирования уложив их друг на 

друга. Время выполнения задания 3 минуты. Количество блоков в зоне первоначального 

размещения 20 штук. 

 

Рис.3.6. Схема поля «Умная сортировка», возрастная категория 10 + 

Обозначения на схеме: 



1 – область размещения воздушного компрессора; 

2 – область размещения манипулятора; 

3 – область складирования блоков, разделённая по цвету; 

4 – область первоначального размещения блоков; 

5 – место расположения датчика цвета. 

 

Рис.3.7. Строительные блоки 

Перемещаемые строительные блоки имеют размер – 25 × 25 × 25 мм, и цвет: 

красный, синий и зеленый. Пространство между блоками в области первоначального 

размещения составляет 5 мм. 

Правила подсчёта баллов  

За перенос одного блока из области первоначального расположения в область 

складирования не соответствующую цвету блока начисляется 1 балл, а в соответствующую 

область – 2 балла. При этом количество балов увеличивается на 2 балла при размещении 

блоков одного цвета друг на друга. То есть команда набирает 2 балла за укладку одного 

блока в целевую область, и оценка будет возрастать на 2 × за высоту для каждого 

уложенного слоя (высота укладки должна быть не более 8 слоев). Например, за укладку, 

изображённую на рисунке команда получит 13 баллов.  

 

 

 

 

 

 

Рис.3.8. Пример укладки строительных блоков 

Устранение неисправностей: во время соревнований запрещено прикасаться к 

роботу. Если команде необходимо перезагрузить робота, за каждую перезагрузку 

вычитаться 10 баллов штрафа. 

Общий балл за каждый раунд = сумме баллов за перенос блоков – снятые штрафные 

баллы. 
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Общий балл по итогам соревнований: будет считаться сумма баллов в двух раундах 

соревнований. 

Регламент направления «Интеллектуальная сортировка», возрастная 

категория 14 +. 

Конкурсное задание 

Необходимо с помощь двух манипуляторов и конвейерной линии выполнить 

передачу, сортировку и складирование строительных блоков. Каждый манипулятор 

выполняет свою задачу в автономном режиме. Первый манипулятор берёт блоки из области 

первоначального размещения блоков и перемещает их на конвейерную линию, 

подключённую данному манипулятору. Второй манипулятор поднимает блоки с 

конвейерной лини, определяет их цвет и перекладывает в соответствующую цвету блока 

область складирования складируя их друг на друга. 

Ко второму манипулятору подключены датчик цвета и датчик расстояния.    

Время выполнения задания 3 минуты. Количество блоков в зоне первоначального 

размещения 30 штук. 

В качестве строительных блоков используются кубики (см. Рис.4.7. Строительные 

блоки) 

 

 Рис.3.9. Схема поля «Интеллектуальная сортировка», возрастная категория 14 + 

Обозначения на схеме: 

1 – область первоначального размещения блоков; 

2, 5 – области размещения манипуляторов; 

3, 4 – области размещения воздушных компрессоров; 

6 – место расположения датчика цвета; 

7 – область складирования блоков, разделённая по цвету; 



8 – конвейерная линия; 

9 – датчик расстояния. 

Правила подсчёта баллов  

За перенос одного блока из области первоначального расположения в область 

складирования не соответствующую цвету блока начисляется 1 балл, а в соответствующую 

область – 2 балла. При этом количество балов увеличивается на 2 балла при размещении 

блоков одного цвета друг на друга. То есть команда набирает 2 балла за укладку одного 

блока в целевую область, и оценка будет возрастать на 2 × за высоту для каждого 

уложенного слоя (высота укладки должна быть не более 8 слоев). Например, за укладку, 

изображённую на рисунке команда получит 13 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.10. Пример укладки строительных блоков 

Устранение неисправностей: во время соревнований запрещено прикасаться к 

роботу. Если команде необходимо перезагрузить робота, за каждую перезагрузку 

вычитаться 10 баллов штрафа. 

Общий балл за каждый раунд = сумме баллов за перенос блоков – снятые штрафные 

баллы. 

Общий балл по итогам соревнований: будет считаться сумма баллов в двух раундах 

соревнований. 

Регламент направления «Интеллектуальное производство», возрастная 

категория 18 +. 

Конкурсное задание 

В направление «Интеллектуальное производство» команде нужно разработать 

модель технологической линии некоторого интеллектуального производства. Необходимо 

с помощь двух манипуляторов и конвейерной линии выполнить передачу, сортировку и 

складирование строительных блоков по определённой технологической схеме. Каждый 

манипулятор выполняет свою задачу в автономном режиме.  

Дополнительно моно использовать камеру, не более трёх датчиков (цвета, 

расстояния, касания и контроллер для синхронизации управления.    
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Время выполнения задания 3 минуты. Количество блоков в зоне первоначального 

размещения 40 штук, среди них есть несколько «дефектных» блоков другого отличного от 

красного, зелёного и синего цвета. 

В качестве строительных блоков используются кубики. 

 

Рис.3.11. Строительные блоки 

 

 

Рис.3.12. Схема поля «Интеллектуальное производство», возрастная категория 18 + 

Обозначения на схеме: 

1 – область первоначального размещения блоков; 

2, 5 – области размещения манипуляторов; 

3, 4 – области размещения воздушных компрессоров; 

6 – область хранения дефектных блоков; 

7 – область складирования блоков, разделённая по цвету; 

8 – конвейерная линия. 

Команда выполняет следующие задачи: 

Загрузка материала: управление манипулятором для перемещения блоков со склада 

материала и транспортировка его с помощью конвейерной ленты. 



Сортировка: проверка поступающих блоков с конвейерной ленты, определение их 

цветов и выявление дефектных блоков в соответствии с правилами осмотра, размещение 

дефектные материалов в области временного хранения объектов. 

Перемещение и сборка продукции: завершение цикла производства путем укладки 

блоков разных цветов в соответствии с технологической схемой. Продуктом является 

стопка из трёх разноцветных блоков, сложенных в определённом порядке.  

 

Рис.3.12. Варианты продукции 

Правила подсчёта баллов  

Конкретная технологическая схема хранения продукции в области складирования 

будет предоставлена на соревновании.  

Примечание 1: Если блоки не уложены таким образом, чтобы получился требуемый 

продукт, то оценки не будут учитываться. 

Примечание 2: Различные типы продуктов необходимо укладывать в 

соответствующую область; а именно, основной цвет области укладки должен 

соответствовать цвету первого слоя объектов. Если продукты не были размещены в 

соответствующую область, команде не начисляется баллов. 

Примечание 3: Если в течение производственного периода, дефектные блоки не 

определены и не удалены в зону хранения дефектных блоков, и смешались с какими-то 

продуктами, то в этом случае в двойном размере вычитаются баллы за каждый продукт, 

смешанный с дефектным блоком. 

Подсчет баллов за укладку продуктов: 

Продукты одного и того же типа могут быть уложены в одну и ту же область в 

соответствии с требованиями. Высота укладки не должна превышать 2 слоя. Команда 

может получить 5 дополнительных очков за каждый 2 завершенный слой продуктов.  

Подсчет баллов за сортировку дефектных блоков: 

Команда получит 3 балла за отсортировку блоков материалов (за выполненную 

проверку каждого дефектного блока и размещение дефектного блока в обозначенную 

область хранения). 

Дополнительные баллы назначаются за использование инновационных решений. 

Количество дополнительных баллов может составлять от 0 до 100 баллов. 

Инновационность решения будет определена оргкомитетом соревнований. Для этого 

команда должна представить технический отчет на 2 – 4 страницы по внедрёнными 



инновационным решениям. Отчёт надо предоставит до начала соревнования. 

Непредставление технических отчетов будет считаться отказом от дополнительных баллов. 

Команда может создавать свои инновационные разработки для концевого зажима, 

датчиков, основных контроллеров и т.д. Может использовать модуль технического зрения. 

Тем не менее, им не разрешается добавлять дополнительные механические конструкции 

или изменять указанный производственный процесс (например, добавление направляющих 

скольжения или лотков и/или изменение конвейерной ленты), поскольку это может сделать 

соревнование несправедливым. 

Комментарии по проведению соревнований по направлениям 

1) Количество блоков каждого цвета, количество дефектных 

блоков и расположение областей складирования (по цветам) будет объявлено 

в день проведения соревнования. 

2) Технологическая схема производства продукта будет объявлена 

в день проведения соревнования. 

3) Дополнительные задания по всем направлениям будет 

объявлено в день проведения соревнования. 

4) Время отладки 1 час 30 минут, 30 минут проходят соревнования 

в каждом раунде. Время показа выполнения задания одной командой 3 

минуты. 

5) Очередность выступлений команд определяется жребием. 

6) Все действия манипулятора должны быть полностью 

запрограммированы участниками команды. Они должны уметь объяснять 

свои программы. 

7) Указанные выше правила соревнований не являются полными 

и подробными правилами. В случае если в правилах, упомянутых выше, нет 

определенных деталей или если правила соревнований противоречат 

дополнительному разъяснению, последнее имеет преимущественную силу. 

8) Решение относительно неопределенных правилами случаев во 

время соревнований принимается Главным судьёй соревнований. 

 


