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Цели: 

• Развитие технического творчества молодежи; 

• Расширение  технического  кругозора  и  проведение профориентации школьников; 

• Содействие в реализации потенциальных возможностей талантливой молодежи; 

• Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике 

(http://robolymp.ru).  

 

1.  Задачи конкурса: 

1.1 Формирование логического мышления молодежи, вовлечение её в научную и инновационную де-

ятельность; 

1.2 Выявление оригинальных идей роботов, которые могут быть в дальнейшем практически реализо-

ваны; 

1.3 Формирование у молодежи навыков создания моделей роботов; 

1.4 Формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области инновационных 

технологий, радиоэлектроники, механики и программирования; 

1.5 Отбор и подготовка команд школьников и студентов для участия во Всероссийской Робототехни-

ческой Олимпиаде в г. Иннополис, Республика Татарстан. 

 

 

2.  Общая информация 

2.1 Сроки проведения –  21 мая 2016 года; 

Начало регистрации – 9:30; 

Открытие фестиваля – 10:00;       

Начало соревнований – 11:00. 

2.2 Место проведения:  

2.2.1 г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, Иркутский Государственный Университет Путей Сооб-

щения; 

2.3 Соревновательные  заезды  будут  проходить  по дополнительно объявленному расписанию. 

 

3. Участники соревнований 

3.1 Минимальный возраст участников команды для всех категорий кроме Сумо и Чистый путь к 

школе – 13 лет, для категории Сумо и Чистый путь к школе – 9 лет. 

3.2 Несовершеннолетние участники должны иметь сопровождающих.  

3.3 Желающие принять участие в соревнованиях должны подать заявки на участие не позднее, чем за 

1 неделю до начала Соревнований. 

3.4 Команда  –  коллектив  учащихся  не более 4 человек  во  главе  с  тренером,  осуществляющие 

занятия  по  робототехнике  (подготовку  к  состязаниям)  в  рамках  образовательного учреждения 

или самостоятельно (семейные или дворовые команды). 

3.5 Минимальный возраст тренера команды – 18 лет. 

 

4.  Общие правила 

4.1  Соревнования  проводятся по категориям: 

 Робототехническое многоборье; 

 Лабиринт: туда и обратно (WRO);  

 Фристайл; 

 Сумо, для участников от 9 до 12 лет включительно; 

 Завод по переработке отходов (WRO), для участников от 16 до 19 лет включительно; 

 Сортировка отходов (WRO), для участников от 13 до 15 лет включительно; 

 Чистый путь к школе (WRO), для участников от 9 до 12 лет включительно; 

 

http://robolymp.ru/
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4.2  Операторы  могут  настраивать  робота  только  во  время  отладки,  после  окончания  этого вре-

мени нельзя  модифицировать  или  менять  робота (например, поменять  батарейки) и заменять про-

грамму. Такие команды не могут просить дополнительного времени; 

4.3  Команды  должны  поместить  робота  в  инспекционную  область  после  окончания времени от-

ладки, перед попыткой.  После  подтверждения  судьи,  что  роботы  соответствуют  всем требовани-

ям,  соревнования  могут  быть начаты, если  при  осмотре  будет  найдено  нарушение  в конструк-

ции  робота,  то  судья  даст 3 минуты  на  устранение  нарушения.  Однако,  если  нарушение не бу-

дет устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в попытке; 

4.4 Команда может представить в каждой категории только одного робота; 

4.5 Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота; 

4.6 В  день  соревнований  на  каждого  робота  команда  должна  подготовить  все необходимые ма-

териалы,  например:  робот,  запас  необходимых деталей и компонентов,  запасные  батарейки  или  

аккумуляторы  и  т.д.,  а  также  необходимые  ноутбуки  с установленным программным обеспече-

нием; 

4.7 В  зоне  состязаний  (зоне  отладки  и  полей)  разрешается  находиться  только  участникам ко-

манд, членам оргкомитета и судьям; 

4.8 После  старта  попытки  запрещается  вмешиваться  в  работу  робота.  Если  после  старта заезда  

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

дисквалифицирован, а результат попытки не засчитан; 

4.9 Участникам  команды  запрещается  покидать  зону  соревнований  без  разрешения  члена Орг-

комитета или судьи. 

  

5.  Судейство 

5.1 Организаторы  оставляют  за  собой  право  вносить  в  правила  состязаний  любые изменения,  

уведомляя  об  этом  участников.  В  том  числе  изменения  могут  быть внесены главным судьей со-

ревнований в день соревнования; 

5.2 Контроль  и  подведение  итогов  осуществляется  судейской  коллегией  в  соответствии  с при-

веденными правилами; 

5.3 Судьи  обладают  всеми  полномочиями  на  протяжении  всех  состязаний,  все  участники долж-

ны подчиняться их решениям; 

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

ном  порядке  обжаловать  решение  судей  в  Оргкомитете  не  позднее  окончания текущей попытки; 

5.5  Переигровка  может  быть  проведена  по  решению  судей  в  случае,  когда  робот  не  смог за-

кончить этап из-за постороннего  вмешательства,  либо  когда неисправность возникла  по  причине 

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

5.6 Члены  команды  и  руководитель  не  должны  вмешиваться  в  действия  робота  своей команды 

или робота соперника ни физически, ни на расстоянии; 

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

должить движение в течение 30 секунд. 

 

6.  Требования к роботу 

6.1 Размеры робота определяются регламентом конкретного соревнования; 

6.2 Робот  должен  быть  автономным,  т.е.  не  допускается  дистанционное  управление роботом; 

6.3 Нет ограничений по элементной базе робота. Рекомендуется использовать набор Перворобот 

(LEGOMindstorms); 

6.5 В  конструкции  роботов  нельзя  использовать  клеи,  веревки  или  резинки  для закрепления де-

талей между собой; 

6.6 На микрокомпьютере  робота  должны  быть  отключены  модули  беспроводной  передачи дан-

ных (Bluetooth, Wi-Fi), загружать программы следует через кабель USB. 

 

7.  Требования к полям 
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7.1 Каждый  вид  состязаний  проводится  на  специально  созданном  поле,  отличающимся окраской 

и формой. 

 

8.  Награждение 

8.1  Победители получают ценные призы и дипломы; 

8.2  Все участники конкурса получают сертификаты участника; 

8.3  Подведение итогов и награждение победителей конкурса осуществляется публично. 

 

9.  Номинации конкурса 

 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ 

 

Условия состязания 

В ходе соревнования робот должен выполнить  два комплексных задания, передвигаясь по указанной 

траектории.  Для выполнения комплексного задания роботу может быть необходимо отобразить ка-

кую-либо информацию на дисплее, уметь передвигаться по черной линии,  объезжать препятствия и 

другое.  

Конкретные комплексные задания на оба заезда выдаются в день соревнований не менее чем за два 

часа до начала выполнения первого задания. Задание в каждом раунде для всех участников одинако-

вое. 

На прохождение задания дается максимум 2 минуты. 

 

Возможные препятствия на пути категории 

● Черный квадрат с белой линией на нем;  

● Черный квадрат с белым перекрестком;  

● Прерывистая линия из кружков. 

 

За прохождение каждого перекрестка и поворота на 90 градусов будет присуждаться  10 бонусных 

баллов. 

 

Игровое поле 

 

 
Рис.1 Поле для соревнований в номинации «Роботехническое многоборье» 

 

 Размеры игрового поля 1200х2000 мм. 

 Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории. 
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 Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. Линии могут пересекаться и при этом обра-

зовывать прямой угол. На линии встречаются черные квадраты с нанесенной на них белой линией 

и белым перекрестком. 

 Толщина черной линии 18-25 мм. 

 

 

Робот 

● Максимальный размер робота 25 х 25 х 25 см. Во время попытки робот может менять свои разме-

ры; 

● Робот должен быть автономным. 

 

Правила отбора победителя 

  Максимальное количество баллов за каждое комплексное задание будет оглашено в день соревно-

ваний; 

  В зачет принимается суммарный результат двух попыток;  

  Если во время попытки робот съедет с черной линии, т.е. окажется всеми колесами с одной сторо-

ны линии, на время более 5 секунд то робот будет снят с попытки;  

  Победителем будет объявлена команда, наилучшим образом выполнившая оба комплексных зада-

ния (с наилучшим результатом). 

 

ФРИСТАЙЛ 

 

В данной категории могут быть представлены различные робототехнические проекты. Тематика про-

ектов не ограничивается. 

 

Требования к проектам 

 Материально-техническая база проекта не ограничена.  

 Допускается использование деталей конструкторов для конструирования проекта; 

 Вспомогательные элементы проекта могут быть изготовлены из различных материалов. 

 Для демонстрации проекта может использоваться ноутбук с установленным программным обеспе-

чением (проект, ноутбук, проектор и программное обеспечение команда использует свои). 

 

Представление проекта  

Команда, на отведенном ей столе собирает и настраивает проект, готовит поясняющие материалы. 

При необходимости, готовится вспомогательное оборудование (экран, проектор, монитор и др.). 

Участники команды проводят презентацию проекта членам жюри. Презентация включает в себя: 

1. Рассказ о проекте и демонстрация работы робота или игровой ситуации (если  такая предусматри-

вается проектом), (не более 10 минут) 

2. Ответы на вопросы членов жюри, (не более 5 минут). 

 

Проекты оцениваются по следующим критериям: 

- Творческий подход; 

- Актуальность; 

- Научность; 

- Качество исполнения; 

- Сложность; 

- Интересность; 

- Качество презентации; 

- Командная работа; 

- Изобретательность. 
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СУМО 

 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее 

эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. Роботы должны про-

ехать прямо и столкнуться друг с другом, после столкновения роботы могут маневрировать по рингу 

как угодно. 

Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм 

 

Поле 

 Белый круг диаметром  1 м с чёрной каёмкой толщиной в 5 см. 

 В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов. 

 Красной точкой отмечен центр круга. 

 

Проведение соревнований.  

 Соревнования состоят из серии Поединков (попыток). По-

единок определяет из двух участвующих в нём роботов 

наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток по 30 

секунд. Схватки проводятся подряд. 

 Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точ-

ное число определяется оргкомитетом). Раунд - это сово-

купность всех поединков в которых участвует каждый ро-

бот минимум 1 раз. 

 Перед первым раундом и между раундами команды могут 

настраивать своего робота. 

 После объявления судьи о начале раунда, роботы выстав-

ляются операторами перед красными линиями. 

 Начальная позиция постановки роботов на поле для всех 

попыток выбирается судьей согласно рис. 4. 

 Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья спрашивает о готовности операторов, ес-

ли оба оператора готовы запустить робота, то судья даёт сигнал на запуск роботов. 

 После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу. 

 

Рисунок 2. Варианты установки роботов в начальной позиции на поле 

 

Порядок судейства 

 Роботы соревнуются по принципу «каждый с каждым». 

 В каждом поединке выбирается сильнейший робот по итогам  трех схваток. За каждый поединок 

выигравший робот может получить 1 балл. 

 Во второй тур проходят участники, набравшие в первом поединке наибольшее число баллов. 
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 Во втором туре участники также соревнуются по принципу «каждый с каждым». 

 Туры проводятся до тех пор, пока не будет определен победитель. 

 В случае, когда робот оставляет на поле во время поединка какую-либо свою часть, он снимается с 

попытки, а роботу сопернику присуждается победа в поединке. 

 

 

ЛАБИРИНТ: ТУДА И ОБРАТНО 

 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного мобильного робота, способного 

наиболее быстро добраться из одного конца лабиринта в другой и вернуться обратно по кратчайшему 

пути. 

 

 

Робот 

Максимальные размеры робота 250х250х250 мм; 

 

Поле 

 Поле состоит из основания с бортиками, с внутренними размерами 1200х2400 мм; 

 Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм; 

 Стенки лабиринта высотой 150 мм; 

 О точном расположении тупиков, зоны старта и зоны финиша участники будут информированы не 

ранее чем за две недели до начала соревнования.  

 

Условия состязания 

 Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по лабиринту от зоны старта до 

зоны финиша; 

 Соревнования состоят из трех попыток; 

 Каждая попытка состоит из серии заездов всех роботов, допущенных к соревнованиям. Заездом 

является попытка одного робота проехать лабиринт; 

 Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов; 

 Максимальное время заезда – 2 минуты; 

 Если во время заезда робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет продолжить движе-

ние в течение 20 секунд, то получит очки, заработанные до этого момента. 

 

Подробности представлены на сайте Всероссийской Робототехнической Олимпиады  

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/labirint-tuda-i-obratno/ 

 

 

 

  

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/labirint-tuda-i-obratno/
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ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ (WRO) 

 

Задача заключается в создании робота, который будет доставлять мешки с отсортированными отхо-

дами, находящихся в контейнерах для раздельного сбора отходов, к соответствующим приемным 

бункерам на завод по переработке отходов. После этого робот должен переместить контейнеры для 

отходов на соответствующие контейнерные площадки, чтобы собрать остальные мешки с отсортиро-

ванными отходами. Чтобы завершить выполнение задания, робот должен финишировать в зоне тех-

нического обслуживания роботов. 

Задача робота – доставить 4 мешка с отходами в 4 пустых приемных бункера, расположенных на за-

воде по переработке отходов, для их дальнейшей переработки. 4 мешка с отходами представлены 4 

LEGO-кирпичами 2x2 красного, синего, зеленого и желтого цветов. Приемные бункеры для перера-

ботки отходов представлены в виде прямоугольных параллелепипедов с квадратным отверстием, со-

бранных из элементов LEGO красного, синего, зеленого и желтого цветов. Все 4 кирпича LEGO, 

представляющие мешки с отсортированными отходами, нужно поместить в приемные бункеры того 

же цвета. 

 
. 

В начале попытки 4 мешка с отходами находятся в контейнерах для раздельного сбора отходов тех 

же цветов, представленных красным, синим, зеленым и желтым ящиками из элементов LEGO; эти 

ящики расположены на 4 цветных контейнерных площадках. 

Однако, контейнеры находятся на контейнерных площадках не в соответствии со своим цветом, по-

этому в задачу робота также входит принести каждый контейнер на свою контейнерную площадку (в 

соответствии с их цветом). После этого робот может завершить выполнение задания, переместив-

шись в зону технического обслуживания роботов. 

Подробности представлены на сайте Всероссийской Робототехнической Олимпиады 

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/zavod-po-pererabotke-otkhodov/ 
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СОРТИРОВКА ОТХОДОВ (WRO) 

 

Задача заключается в создании робота, который будет собирать в доме сортированные отходы опре-

деленного типа и складывать их в баки для сбора отходов, которые затем муниципальная служба за-

берет и отправит на переработку. Прежде всего, робот должен определить, какой тип отходов соби-

рается забрать муниципальная служба в зоне сбора отходов, а также местоположение баков, в кото-

рые робот должен поместить эти отходы. После этого робот должен принести требуемые типы отхо-

дов из дома, загрузить их в баки для сбора отходов на улице и в конце переместиться в зону старта 

для следующего цикла сортировки. 

 
Описание задания 

Состязание ставит перед участниками задачу построить робота, который должен перенести из дома 4 

мешка сортированных отходов в 4 бака для сбора отходов на улице. Робот должен выбрать 4 из 8 

мешков с отходами, находящихся внутри дома в 8 зонах хранения мешков с отходами. Маленькие и 

большие кубики, собранные из LEGO-кирпичей красного, синего, зеленого и желтого цветов, обо-

значают мешки с отходами разных типов, которые подлежат переработке. На улице расположены 4 

зоны сбора отходов с 8 возможными секциями, предназначенных для размещения баков для сбора 

отходов. Каждая зона сбора отходов окружена стеной, собранной из LEGO-кирпичей. Каждая стена 

имеет свой цвет – красный, синий, зеленый или желтый. В каждой из 4 зон сбора отходов располо-

жен один из 4 баков для сбора отходов, определяющий, какой тип отходов робот должен принести из 

дома в этот бак. 4 бака для сбора отходов обозначены плитками (из цветного картона, бумаги или 

пластика) красного, синего, зеленого и желтого цветов, помещенными в одну из двух секций каждой 

зоны сбора отходов. 

Подробности представлены на сайте Всероссийской Робототехнической Олимпиады 

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/sortirovka-otkhodov/ 
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ЧИСТЫЙ ПУТЬ К ШКОЛЕ (WRO) 

 

Задача заключается в создании робота, который поможет сделать ваш путь к школе чистым, начиная 

со спальни. Ваша повседневная деятельность начинается с того, что вы заправляете кровать, и за-

вершается тем, что убираете за собой игровую площадку возле школы. На пути расположены семь 

контрольных участков, в некоторых из них расположена куча мусора. Ваш маршрут проходит через 

эти семь участков, а именно: моя-кровать (1), моя-комната (2), мой-дом (3), моя-улица (4), мой-

автобус (5), моя-школа (6) и моя-игровая-площадка (7). 

 

 
Описание задания 

Состязание ставит перед участниками задачу построить робота, который должен убрать кучи мусора 

(красные LEGO-блоки) с контрольных участков (желтые круги), расположить кучи мусора в зоне вы-

воза мусора, отметить контрольные участки как «чистые», поместив на контрольные участки «мар-

керы чистоты», представленные синими LEGO-блоками. 

Робот с 4 синими блоками, которые будут использоваться в качестве «маркеров чистоты», начинает 

выполнение задания из зоны старта (зеленый квадрат). В 7 кругах размещаются 4 красных и 3 синих 

блока в произвольном порядке. 

Задача робота – расположить 4 маркера чистоты (синие блоки) внутри 4 контрольных участков (жел-

тые круги), в которых находятся кучи мусора (красные блоки), разместить кучи мусора (красные 

блоки) в зоне вывоза мусора (желтая прямоугольная зона). Задание считается завершенным, когда 

робот находится в зоне финиша (красный квадрат). На выполнение задания отводится 2 минуты. 

Подробности представлены на сайте Всероссийской Робототехнической Олимпиады 

http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-regulations/chistyy-put-k-shkole/ 
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10. Контактная информация 

По вопросам, связанным с правилами данного положения или проведением соревнований, можете 

связаться с организаторами: 

e-mail: RoboTurnir2015@gmail.com 

 

Ковыршин Сергей Владимирович: тел. 8 (902)-178-34-23; 

Иванченко Степан: тел. 8 (999)-420-86-30; 

Ковалева Наталия: тел.: 8 (924)-706-55-03. 

 

11. Заявки  

Заявки на участие в конкурсе робототехники заполняются руководителем или тренером команды. 

Ссылка на заявку:  http://goo.gl/forms/Jdu1iwJ2bR 

Заявки принимаются до 14 мая 2016 года или по достижении квоты 10 команд на номинацию. 

 

В период сборки участниками своих роботов, для руководителей команд (учителей, тренеров, 

наставников)  будет организован мастер-класс «Особенности управления движением мобильных 

роботов». Для участия в мастер-классе необходимо дополнительно указать об этом при регистрации. 

Количество участников мастер-класса ограничено. 

 

mailto:RoboTurnir2015@gmail.com

