
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ  ПЕРВЕНСТВЕ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. Общие положения  
1.1. Первенство проводится с целью развития интереса к программированию и 

робототехнике,  расширения научных знаний и творческих способностей учащихся.  

 

2. Порядок организации и проведения Первенства  
2.1. Первенство проводится 1 декабря  2018 года   в 12.00 в МБОУ Классическая школа г. 

Гурьевска. Адрес: Гурьевск, ул. Садовая, 19, актовый зал. Начало регистрации команд – 

11.30. 

2.2. Для участия в первенстве необходимо заполнить электронную форму заявки: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZvCO-

flmxStg_g6kEos7q6ExR39TJ6YPK_VvJC5g40u7bA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

3. Направления  
3.1. Первенство проводится по следующим направлениям:  

для младшей возрастной категории (до 11 лет включительно): 

 Шорт-трек лего; 

 Футбол роботов; 

для старшей возрастной категории (от 12 лет и старше): 

 Путешественник; 

 Мини-сумо; 

 Соревнования робоавтомобилей; 

 Футбол роботов; 
3.2. В случае, если по одному направлению будет собрано менее трех заявок, организатор 

оставляет за собой право отменить соревнования в данном направлении.  

4. Участники  
4.1. Первенство проводится среди команд учащихся образовательных учреждений 

Гурьевского городского округа и  приглашенных команд муниципальных образований 

Калининградской области. 

4.2. Команда – коллектив учащихся 1-2 человека во главе с тренером, осуществляющие 

занятия по робототехнике (подготовку к состязаниям) в рамках образовательного 

учреждения или самостоятельно (семейные или дворовые команды).  

4.3. Возраст участников команды не должен превышать возрастные ограничения, 

установленные для каждого направления. Участники младше возрастных ограничений 

могут принимать участие в направлении  по общим установленным правилам в данном 

направлении, включая  правила определения победителя.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZvCO-flmxStg_g6kEos7q6ExR39TJ6YPK_VvJC5g40u7bA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZvCO-flmxStg_g6kEos7q6ExR39TJ6YPK_VvJC5g40u7bA/viewform?vc=0&c=0&w=1


5. Содержание и порядок проведения Первенства  
5.1. Первенство проводится в один день. Тренировочные заезды проводятся с 12.00 до 

13.20. Старт соревнований в 13.30. Перед началом старта соревнований все роботы 

должны быть помещены в зону карантина.  

5.2. Сборка робота для выполнения заданий осуществляется участниками Первенства 

заранее.  

5.3. В день проведения Первенства каждая команда должна иметь портативный 

компьютер с установленным программным обеспечением, все необходимые компоненты – 

датчики, детали, запасные батарейки, аккумуляторы, удлинитель.  

5.4. Проведение Первенства осуществляется в соответствии с регламентом по каждому 

направлению. 

5.5. Подсчет очков и выявление победителя осуществляется в соответствии с регламентом 

по каждому направлению.  

5.6. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если после старта 

оператор коснется робота, покинувшего место старта, без разрешения судьи, робот может 

быть дисквалифицирован, а результат попытки не засчитан.  

5.7. Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если робот не сможет 

продолжить движение в течение 30 секунд.  

5.8. 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, либо из-за ошибки, допущенной судейской 

коллегий.  

  



 «HELLO, ROBOT!» 

ШОРТ-ТРЕК 

(МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

Условия состязания 
Цель робота – за минимальное время проехать по линии N полных кругов (количество 

кругов определяет главный судья соревнований в день соревнований). Движение 

осуществляется в направлении по часовой стрелке. 

Круг – полный проезд роботом трассы, с возвращением в место старта, пересекая при 

этом линию старта-финиша. 

Игровое поле 
1. Размеры игрового поля 1200*2400 мм. 

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории. 

3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под прямым углом. 

4. Толщина черной линии 18-25 мм. 

5. На линии возможно размещение препятствий (только в одном месте большого и 

малого круга): горка (размер: 250 мм шириной, 250 мм длиной и 30-50 мм высотой; 

основной цвет поверхности белый), балка (высотой и шириной в один модуль; длиной не 

менее 250 мм; цвет белый). Препятствия жестко закреплены на поверхности поля, линия 

трассы на препятствиях не прерывается. Наличие и место расположения препятствий 

объявляется в день соревнований. 

 

 
 

Робот 
1. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм. 

2. Во время заезда робот не может изменять свои размеры. 

3. Робот должен быть автономным. 

4. Сборка робота осуществляется заранее.  

5. На стартовой позиции робот устанавливается перед линией старта, никакая его часть не 

выступает за стартовую линию. 

6. Движение робота начинается после команды судьи и однократного нажатия 

оператором кнопки RUN. 

Правила проведения состязаний 

Квалификационные заезды 
1. Количество квалификационных заездов определяет главный судья в день соревнований. 

2. В квалификационном заезде участвует 1 робот. 

3. Заезд останавливается судьей, если робот не может продолжить движение в течении 15 

секунд или время прохождения трассы превышает 60 секунд. 



4. Заезд на квалификационном этапе состоит из одного полного круга. 

5. Окончание заезда фиксируется судьей состязания. 

6. Фиксируется время прохождения трассы. 

7. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с одной стороны линии), 

то он снимается с заезда, при этом роботу записывается время, равное 60 секунд. 

Финальные заезды 
1. В финальных заездах участвуют одновременно два робота (пара) на поле. 

2. Пары для заездов и дорожка каждого робота определяются с помощью жеребьевки. 

3. Роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом направлении. 

4. В ситуации, когда робот догоняет соперника, заезд досрочно завершается, но при 

условии проезда не менее 5 секунд без столкновения. Победителем заезда объявляется 

робот, догнавший соперника. 

Столкновение роботов 
1. В ходе заезда действует правило “перекресток проезжает первый”. Робот пришедший к 

перекрестку вторым обязан пропустить первого, в случае столкновения – 

дисквалификация участника, совершившего наезд на соперника. 

2. В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, судья обязан 

назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками. 

Определение победителя 
Соревнования проводятся в два этапа – квалификация и финальные заезды. Между 

квалификационными заездами будет предоставлено время на дополнительную отладку 

робота. Между квалификационными и финальными заездами роботы остаются в 

карантине, время на отладку не предоставляется. 

1. По результатам квалификации на основании времени заездов составляется рейтинг 

роботов. 

2. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в квалификации. 

Количество финалистов определяется главным судьей соревнований в день соревнований 

в зависимости от количества команд участников. 

3. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). Судьи 

соревнований формируют турнирную сетку, в каждом круге из участников составляются 

пары в соответствии с рейтингом квалификационных заездов и 

жеребьевки. 

4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда. 

5. Перед финальным кругом судьи соревнований проводят заезд за третье место. 

6. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном круге. Второе 

место присуждается роботу, проигравшему в финальном круге.  



 

ФУТБОЛ РОБОТОВ 

(МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ, СТАРШАЯ КАТЕГОРИЯ) 

 
Условия состязания 

 

1. Цель состязания: забить мяч в ворота соперника большее количество раз, чем команда 

соперника. 

2. В состязании участвует по 2 робота от каждой команды; 

 

Игровое поле  

 

 
 
Поле представляет собой специальный ковер размером 2,5 х 1,5 метра, изготовленный из 

баннерной ткани. Вся разметка нанесена типографским способом.  Игровое поле должно 

быть размещено на ровной поверхности, не имеющей уклонов. Вокруг игрового поля 

должно располагаться заграждение. Ограждение может быть изготовлено из любого 

материала. В качестве мяча используется стандартный мяч из конструктора LEGO 

Mondstorms. Ширина каждых ворот составляет 600 мм., глубина каждых ворот составляет 

200  мм. 

На рис. 1 приведен пример поля. Реальное поле может отличаться от рисунка. 

 

Требования к роботам 

Для измерения робота в данном состязании в качестве измерительной конструкции 

используется куб со  сторонами 25 см. Робот  должен  быть  способным  выполнить  

внутри  измерительной конструкции удар ударным механизмом. В процессе игры робот не 

должен превышать размеры, полученные в ходе измерений. Масса робота не ограничена. 

Каждым роботом должен управлять один оператор. Управление должно производиться 

извне через любой беспроводной канал связи. Допустимо использование любых устройств 

для беспроводного управления. На каждом роботе должен быть установлен вертикальный 

флагшток в виде оси для крепления флага с обозначением команды и номера робота. 

Провода должны быть связаны вместе и закреплены на корпусе робота, чтобы не мешать 

другим роботам в течение игры. Робот-вратарь должен иметь отличительные черты. С 

разрешения судьи вратарем может считаться робот, который в начале тайма занял 



позицию на воротах. Каждый робот в команде должен быть оборудован ударным 

механизмом. 

Ударным механизмом является механизм, позволяющий роботу, находящемуся в центре 

поля, выбить мяч за центральный круг, оставаясь при этом неподвижным. Робот не 

должен захватывать мяч в процессе игры. Захватом считается перекрытие более 50% мяча 

корпусом робота.  

 

Порядок проведения состязания 

Игра ведется по олимпийской системе. В случае большого количества участников по 

решению организаторов соревнования  могут проводиться отборочные матчи.  Все 

операторы во время игры должны находиться вне поля за своими воротами. В перерывах 

между таймами оператор может брать робота. 

 

Длительность состязания 

Матч состоит из двух таймов по 4 минуты каждый. Между таймами предусмотрен 

перерыв не более 2 минут.  

 

Дополнительный тайм 

Дополнительный тайм играется при условиях недопустимости ничьи, если таковая 

произошла. Дополнительный тайм играется до первого гола, но не более трех минут. Если 

после дополнительного тайма победитель не выявлен, по решению судьи команды играют 

матч «1 на 1». По решению судьи, игра может быть завершена досрочно. 

 

Начало игры 

Перед началом игры бросается жребий. Команда, которая выигрывает в жеребьевке, 

получает право выбрать, какие ворота она будет защищать в первом тайме и право 

первого удара по мячу.  Во второй половине матча команды меняются половинами поля и 

защищают противоположные ворота. Команды могут договориться о том, чтобы не 

меняться половинами поля и воротами с согласия судьи. 

Команда, чей соперник выполнял начальный удар в первом тайме, вводит мяч во втором 

тайме. Во время игры во вратарской зоне не может находиться более двух роботов от 

команды, учитывая вратаря. Команде засчитывается техническое поражение, если 

участники не смогли выставить на поле ни одного робота к назначенному времени 

матча/тайма. 

 

Стартовое положение и первый удар 

При старте роботы устанавливаются на свои половины полей. При старте мяч 

устанавливается в центре поля. Игра начинается по свистку главного судьи. Мяч 

считается введенным в игру, если по нему произведен удар ударным механизмом робота 

команды, осуществляющей удар, и он находится в движении. Робот, выполнивший 

начальный удар, не должен касаться мяча, пока другой робот не коснется или мяч не 

покинет игру. Гол, забитый непосредственно после начального удара, засчитывается. 

 

Гол 

Гол засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию ворот, при условии, что при 

этом не было совершено нарушения правил со стороны команды, которая забила гол. Если 

вратарь поймал мяч, гол не засчитывается. После гола мяч устанавливается на середине 

поля. Право на ввод мяча в игру получает команда, пропустившая гол. 

 

Замена робота 

В ходе игры допускается замена роботов с разрешения судьи. Для замены робота игрок 

должен просить судью подать (убрать с поля) робота, который будет заменен, называя его 

номер. Робот, который выходит на замену, должен въехать на поле в любом месте 

границы поля. 



 

Перезапуск 

Перезапуск робота возможен по решению судьи в случае, если на момент начала тайма 

или в процессе игры: 

 робот потерял соединение с пультом управления; 

 аккумулятор робота разрядился; 

 произошла поломка робота. 
По решению судьи он снимается с поля и отдается оператору для устранения 

неисправности. Игра при этом не останавливается. 

 

Финиш 

Матч заканчивается в следующих случаях: 

 время, отведенное на матч, истекло; 

 одной из команд присуждено техническое поражение; 

 по решению судьи. 

 

Аут 

В случае, если мяч покинул поле через боковую линию, команде засчитывается аут. Мяч 

устанавливается в центре поля  и вводится в игру командой соперника по свистку судьи. 

 

Дисциплинарные наказания 

В ходе состязания могут быть применены следующие дисциплинарные 

наказания: 

 предупреждение; 

 штрафной удар; 

 удаление из игры. 

Предупреждения команде выносятся за следующие действия: 

задержку возобновления игры; 

 нанесение повреждений мячу или полю; 

 выход на поле оператора робота; 

 нападение на вратаря или удержание вратаря во вратарской зоне, когда мяч в ней 
не находится; 

 касание оператором во время игры робота, который находится на поле, без 

разрешения судьи; 

 неуважительное поведение в отношении  соперника; 
При получении двух предупреждений в ворота штрафуемой команды назначается 

штрафной удар. При получении трех предупреждений, один из роботов команды по 

решению судьи должен немедленно покинуть поле до конца тайма. Если у команды 

соперников не осталось роботов на поле после удаления, то ей засчитывается техническое 

поражение. 

После удаления одного из роботов с поля все предупреждения этой команды 

аннулируются. 

 

Правила определения победителя 

Победителем в матче считается команда, забившая больше голов сопернику. 

  



МИНИ-СУМО 

(СТАРШАЯ ГРУППА)  

Условия состязания 

 
1. Цель состязания - вытолкнуть робота-противника за белую линию ринга. 

2. После начала состязания роботы могут маневрировать по рингу, как угодно. 

3. Если большая часть робота выходит за пределы белой линии, роботу засчитывается 

проигрыш. 

4. Если по окончании заезда  ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 

выигравшим  считается робот, находящийся ближе всего к центру круга. 

5. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания. 

6. Во время заезда  участники команд не должны касаться роботов. 

 

Поле 
1. Черный круг с  диаметром  0,77 м с белой каёмкой толщиной в 2,5 см. 

2. Поле может быть в виде подиума высотой 10-20 мм 

 

 
 

Робот 
1. Роботы должны быть собраны из свободных комплектующих. Детали, 

микрокомпьютер, датчики LEGO, а также их аналоги не могут быть использованы в 

конструкции робота.  Робот может управляться посредством любой микроконтроллерной 

платы или микроконтроллера.  

2. Размер робота: ширина 100 мм.,  длина 100 мм., высота не ограничена. Вес – не более 

500 г.  

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

с помощью ИК-лучей, а также любого другого средства дистанционной связи. 
4. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий других роботов, или 

как-либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет дисквалифицирован на 

всё время состязаний. 

5. Конструктивные запреты: 

 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и 

корпусе робота. 

 Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях 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. 

 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. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с соревнований. 

6. Между раундами разрешено изменять конструкцию и программу роботов. 

7. В каждом заезде  разрешено запускать разные программы загруженные в робота. 

Проведение соревнований. 

1. Соревнования состоят из серии Поединков. Поединок определяет из двух участвующих 

в нём роботов наиболее сильного.  Поединок состоит из 3 заездов  по 90 секунд. Заезды 

проводятся подряд. В начале заезда  положение роботов-соперников  соответствует  

схеме: 

 

 
 

2. Ринг делится   на четыре квадранта. Роботы всегда должны ставиться в двух 

противоположных квадрантах. Каждый робот должен располагаться на границе поля в 

пределах соответствующего квадранта. Робот должен покрывать границу хотя бы 

частично. Очередность расстановки роботов участниками в первом заезде определяется 

судьей перед началом поединка. Во втором заезде  очередность меняется. 

В 3 заезде расстановку роботов определяют участники. На это участникам дается 

10 секунд. После расстановки роботов нельзя больше перемещать. 

3. Раунд - это совокупность всех поединков,  в которых участвует каждый робот минимум 

1 раз. Число  раундов определяется судьей в день соревнований. Число раундов зависит от 

количества зарегистрированных команд. 

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 даёт сигнал на запуск 

роботов. 

9. После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу. 

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

каждой команды. 

11. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 метра в 

течение  5 секунд. 

12. Поединок выигрывает робот, выигравший 2 из 3-х  заездов. Судья может использовать 

дополнительный заезд  для разъяснения спорных ситуаций. 

13. Переигровка  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. 

14. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей 

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

дисквалификации.   

Правила отбора победителя 

7. 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». По результатам отборочных раундов 

выбираются   команды (количество команд определяет судья в день соревнований), 

набравшие максимальное количество очков. Между командами проводятся финальные 

заезды, в рамках которых  определяется победитель и призеры соревнований.   



 

«HELLO, ROBOT! LEGO»  

ПУТЕШЕСТВЕННИК  

(СТАРШАЯ ГРУППА)  
 

Условия состязания  

Цель робота – за минимальное время проехать  по маршруту (траектории движения) 

определенной линией на поле от старта до финиша, считав две цветные метки в начале 

маршрута и зайти в две зоны соответствующего цвета в соответствии с порядком цветных 

меток. 

 Игровое поле  
1. Размеры игрового поля 2400х1200 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории шириной 18-25 

мм.  

3. Зона СТАРТ размером 250х250 мм.  

4. Сразу после зоны СТАРТ размещаются две цветные метки 40х40 мм, а далее вдоль 

траектории размещены цветные зоны размером 300х300 мм. Цвет зон и меток может быть 

– красный, синий, зеленый, желтый.  

5. Количество зон, их расположение, точка СТАРТ, точка ФИНИШ и шаблон траектории, 

объявляется в день соревнований, но не менее, чем за 2 часа до начала заездов.  

6. Цветные метки определяются в день соревнований после сдачи роботов в карантин.  

 

 
 

 

Робот  
1. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот не должен 

превышать максимально допустимые размеры.  

2. Робот должен быть автономным.  

3. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором кнопки RUN 

или с помощью датчика касания.  

 

Правила проведения состязаний  
1. Количество попыток определяет главный судья соревнований в день заездов.  

2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы проекция робота находилась в зоне 

СТАРТ, направление участник определяет самостоятельно.  

3. После начала попытки робот должен считав цветные метки, переместиться в зону 

финиша. По траектории движения робот должен зайти в зоны соответствующие цветовым 

меткам расположенным после зоны СТАРТ.  



4. Последовательность прохождения цветных зон должно соответствовать порядку 

расположенных после зоны СТАРТ цветных меток.  

5. Если цветных зон одного цвета несколько, то “зайти” робот должен в одну любую зону 

данного цвета на выбор.  

6. То, что робот зашел в цветную зону фиксируется когда весь робот находятся внутри 

цветной зоны (проекция), не задевая черный контур которым обведена цветная зона.  

7. Окончание попытки фиксируется либо в момент полной остановки робота в зоне 

ФИНИШ, при полностью выполненном задании, либо по истечении 120 секунд. 

Досрочная остановка попытки участником – запрещена. При выходе робота за границы 

поля в зачет принимается результат по баллам и фиксирование времени – 120 секунд.  

8. Если во время попытки робот “сходит” с черной линии, т.е. оказывается всеми колесами 

с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с фиксированием времени в 120 

секунд и суммой набранных баллов.  

9. Если робот дисквалифицирован в данном заезде, то в протоколе фиксируется время в 

120 секунд и максимальная сумма штрафных баллов.  

 

Баллы  
Существуют баллы за задания, а также штрафные баллы, которые в сумме дают итоговые 

баллы.  

Баллы за задания: 

 ● 50 баллов за прохождение роботом маршрута от зоны СТАРТ до зоны ФИНИШ 

 ● 50 баллов за прохождение роботом каждой цветной зоны в соответствующем порядке, 

определенном цветными метками.  

Штрафные баллы  

● 50 баллов за то что робот не “пытался” зайти ни в одну из цветных зон. 

 ● 5 баллов за каждую цветную зону, в которую робот зашел не в соответствии с порядком 

меток или не соответствующему цвету.  

 

Правила отбора победителя  
1. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма баллов и сумма времени. 

2. Финиш робота фиксируется только после того, как робот “прошел” по траектории 

движения и в соответствующем порядке “зашел” в соответствующие цветные зоны и 

пересек своей проекцией линию ФИНИШ. 3. Победителем будет объявлена команда, 

получившая наибольшее количество баллов. 4. Если таких команд несколько, то 

победителем объявляется команда, потратившая на выполнение заданий наименьшее 

время.  



СОРЕВНОВАНИЯ РОБОАВТОМОБИЛЕЙ 

 (упрощенный регламент  международных соревнований Роботраффик) 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 
Техническая информация предоставлена с  официального сайта  всероссийского этапа 

международных соревнований «Роботраффик»: http://robot.tom.ru/traffic/index.html 

 

 
Условия состязания  

Цель робота – за минимальное время проехать по линии N полных кругов (количество 

кругов определяет главный судья соревнований в день соревнований),  соблюдая правила 

дорожного движения.   

 

Соревнования проводятся в двух категориях: 

 среди транспортных средств  с рулевым управлением; 

 среди транспортных средств  без  рулевого управления.   

Управление роботом должно осуществляться с помощью микроконтроллерной 

платы любого производителя. Использование деталей и датчиков  лего не 

допускается.  

 

Робот 

1) Транспортное средство – модель колесного ТС, приводимого в движение 

электродвигателем, с рулевым управлением способом поворота управляемых колес, 

управляемая микроконтроллером в автономном режиме (самодельное или 

модернизированное готовое изделие) 

Размеры: длина не более 470 мм, ширина – не более 225 мм, база не менее 200 мм, колея 

не менее 115 мм.  Модель ТС имеет рулевое управление способом поворота управляемых 

колес – обязательное условие. 

Пример робота с рулевым управлением: 

 
 

Техническая информация: http://robot.tom.ru/traffic/equipment.html 

 

 

http://robot.tom.ru/traffic/index.html
http://robot.tom.ru/traffic/equipment.html


2) модель колесного ТС, приводимого в движение электродвигателем, без  рулевого  

управления способом поворота управляемых колес, управляемая микроконтроллером в 

автономном режиме  (самодельное или модернизированное готовое изделие). 

 Размер робота: не более 250 мм.*250мм*250 мм. 

Пример робота без рулевого управления: 

 

 
 

 

Поле 

Минимальный радиус поворота трека – 825 мм.  

Ширина треков – 50 мм.  

Ширина полосы движения – 300 мм.  

Ширина старт-линий – 50 мм.  

Ширина стоп-линий – 75 мм.  

Размеры поля – 4705 х 4705 мм.  
 

 
 

 

 

Определение победителей  

Выигрывает команда, показавшая наименьшее время (с точностью до десятых). Если 

команды имеют одинаковые показатели времени – для них назначается дополнительный 

заезд. 

Если во время заездов ТС  не останавливается перед пешеходом, команде засчитываются 

штрафные баллы – добавочное время в размере 30 сек. к итоговым результатам заезда.  

 

 

 

 



 

 

Дорожные знаки: 

 

Пешеходный переход. Представляет собой автоматический шлагбаум с флажком 

размером 150 мм * 80 мм. 

На трассе предусмотрена установка не менее двух пешеходных переходов.  

 

 
 


