Приложение 2

«РобоСеверск – V»
г. Северск

02.12.2017

Правила открытых соревнований по общей робототехнике
Правила соревнований составлены Оргкомитетом «РобоСеверск – V» (в следующих
параграфах «Оргкомитет»), и применимы только во время этих соревнований.
Данные правила распространяются на все лиги «РобоСеверск – V», если не оговорено
другое в регламенте лиги.

Квалификация для участников и состава команд
I.

В соревнованиях могут принять участие команды дошкольных и общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования.
Соревнования проводятся в 2 лигах:
1. Дошкольная – участники, которые на момент соревнований посещают дошкольные
учреждения, подразделяющаяся по группам:
 WeDo-фристайл (1-й год обучения);
 WeDo-профи (2-й год обучения).
2. Основная, подразделяющаяся по возрастным группам:
Принадлежность участника к возрастной группе в рамках регламента состязаний определяется
по классу, в котором он учится.
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Регламент
Lego-фристайл
Танцы роботов
Lego-старт
Гонка
Гонки по линии
Биатлон
Слалом по линии
Лабиринт
Кегельринг
Делянка
Сумо
Теннис
Футбол роботов
II.
III.

От каждого дошкольного образовательного учреждения не более 2-х команд. Команда
состоит из одного или 2-х участников.
От каждого общеобразовательного учреждения не более 8 команд.
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IV.

Команда состоит из одного участника. Исключения: Lego-фристайл, Танцы роботов,
Lego-старт, Футбол роботов.
На один вид соревнования допускается не более 2 команд от ОУ.
Каждая команда может принять участие только в одном виде соревнований в своей
возрастной группе.
Командой может руководить тренер. Один тренер может руководить несколькими
командами.

V.
VI.
VII.

Материалы
I.

II.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Лига дошкольников:
1. Для лиги дошкольников используют только наборы LEGO WeDo. Команды
приносят конструкторы LEGO WeDo для сборки моделей в полной комплектации,
программное обеспечение и портативные компьютеры (1 компьютер на одну
команду).
2. На компьютерах участников соревнований для 2-го года обучения должна быть
установлена программа для чтения pdf файлов.
Основная лига:
Для управления роботами основной лиги команды
должны
использовать
блоки LEGO®
MINDSTORMS
RCX,
LEGO®
MINDSTORMS
NXT
или
LEGO®MINDSTORMS EV3 (исключение для Творческой категории). Для
программирования роботов возможно использование любого инструмента (языка
программирования или системы).
Двигатели и датчики для робота должны быть только из вышеперечисленных
конструкторов LEGO. Любые сторонние компоненты не разрешены. Командам не
разрешается изменять любые оригинальные части (например: RCX, NXT, двигатель,
датчики и т. д.).
Команды должны подготовить и принести все оборудование, программное обеспечение
и портативные компьютеры, в которых они нуждаются во время соревнований.
Команды должны принести достаточное количество запасных частей. Даже в случае
аварии или сбоя оборудования, оргкомитет не несет ответственности за ремонт или
замену оборудования. Тренерам не разрешают подходить к полям для
инструктирования и помощи командам во время соревнования.
Робота на соревнования необходимо приносить уже полностью собранным. Разбирать
робота перед началом тренировки не надо.
Программа для управления роботом может быть написана и загружена в робота
заранее. Возможно внесение корректив в программу до помещения робота в карантин.
В конструкции роботов соревновательных регламентов нельзя использовать винты,
клей, скотч, пластилин и т. п.

Требования к роботу основной лиги
1. Максимальный размер робота до старта указан в регламенте соревнований.
2. Провода, выступающие за пределы корпуса робота, должны быть подобраны в пределах
допустимых габаритов робота.
3. Командам разрешается использовать только один микрокомпьютер (RCX, NXT или
EV3). Исключение - Lego-фристайл.
4. Количество двигателей и датчиков не ограничено.
5. Любыми действиями участникам запрещено вмешиваться или помогать роботу во
время заезда.
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6. Робот должен быть автономным. Исключение - Lego-фристайл. Любая радиосвязь,
дистанционное управление и проводные системы управления запрещены во время
заезда робота.
7. Если робот использует для управления NXT или EV3, функция Bluetooth должна быть
выключена, а загрузка программ должна осуществляться через USB кабель.

Соревнования основной лиги
1. Соревнования состоят из 2 попыток. На попытку отводится 90 секунд. Для отдельных видов
соревнований время и количество попыток описано в регламенте дополнительно.
2. Время настройки перед первой попыткой равно 60 минутам.
3. После окончания времени настройки, команды должны поместить робота в
инспекционную область для его проверки на соответствие правилам соревнований. Время
на исправление замечаний — 5 минут.
4. После проверки робота судьями модификация конструкции запрещена.
5. В порядке, определенном судьями, команды приглашаются на старт. Участник команды
— оператор забирает своего робота, устанавливает его в точке старта, включает и
сообщает судье о готовности к началу выполнения задания, и ждет от судьи команду
«старт». По команде «старт» робот должен начать движение и с этого момента начинается
отсчет времени.
6. Для выполнения задания каждая команда может использовать максимум две попытки
подряд. Нужна ли вторая попытка (или засчитываются результаты первой) определяет
самостоятельно капитан команды. В любом случае в зачет идет время лучшей попытки.
7. Оценка выполнения роботом задания состоит из баллов за выполненное задание.
8. Попытка будет завершена, если:
 любой член команды коснется движущегося робота;
 робот не дошёл до линии финиша и сбился;
 выполнение задания завершено;
 нарушены правила соревнований.
9. Распределение баллов определяются правилами отдельно для каждого регламента.
10. Распределение мест будет определяться по лучшему результату одной из попыток. Если
команды имеют одинаковое число баллов, то будет приниматься во внимание результат
другой попытки каждой команды. Если и в этом случае у команд будет одинаковое
количество баллов, то командам присвоят одно место.
11. Для всех участников обязательно уважительное отношение к соперникам, судьям,
организаторам и зрителям. При нарушении данного требования команда может быть
дисквалифицирована и выдворена с соревнований.

Дошкольная лига
WeDo-фристайл (1-й год обучения)
Презентация творческого проекта с использованием электронных компонентов только из
комплектов LEGO WeDo.
Темы проектов:
- В мире сказок.
- Юный эколог.

3

Правила
1. К участию допускаются команды, реализовавшие проекты, собранные из любых
деталей LEGO, с электронными компонентами только из наборов LEGO WeDo. Декорации
проекта могут быть сделаны из любых материалов.
2. В проекте разрешено использовать не больше шести USB- хабов.
3. Площадь, занимаемая проектом не должна превышать размера парты (120х60).
4. В технической инспекции, презентации проекта и его представлении при экспонировании
наставник участия не принимает.
5. Допускается помощь наставников при размещении проекта на площадке и его демонтажа
после выступления.
6. Конкурс проводится в форме презентации проектов и технической инспекции
(собеседования).
7. На презентацию отводится не более 5 (пяти)минут.
8. На техническую инспекцию (собеседование, ответы участников) отводится не более 5
(пяти) минут.
9. К участию в Конкурсе не допускаются операторы команд, участвующие в других
категориях.
10. Каждая команда должна подготовить этикетку проекта форматом А4. Этикетка должна
содержать: название проекта, название команды, фамилии и имена членов команды,
номер ДОУ.
11. Под каждый проект будет предоставлен стол (парта 120х60).
Определение победителя
1. Оценка проекта проводится судьями по бальной системе. Максимальное количество баллов
– 25.
2. Оцениваются как сами проекты, так и выступления участников.
3. Оценка проводится по критериям:
3.1.оригинальность и творческий подход в подготовке и проведении презентации – до 5
баллов;
3.2.новизна и авторский вклад (уникальность проекта) – до 5 баллов;
3.3.качество исполнения - до 5 баллов;
3.4.сложность - до 5 баллов;
3.5.техническая инспекция - до 5 баллов.
4. Оргкомитет имеет право вводить дополнительные номинации для участников Конкурса и
экспонируемых проектов

WeDo-профи (2-й год обучения)
Продолжительность соревнований 30 минут
Из конструктора LEGO WeDo собрать модель по предложенной инструкции. Написать
программу движения робота. Продемонстрировать жюри работу модели.
Правила
 Инструкцию по сборке модели робота команды получают в день соревнований.
 Перед началом соревнований жюри проверяет конструкторы LEGO WeDo: конструкторы
должны быть полностью укомплектованы и разобраны. В случае обнаружения
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соединенных деталей или неполной комплектации конструкторов команде дается 5 минут
на устранение замечаний. В противном случае команда дисквалифицируется.
Сборка и программирование выполняются участниками соревнования самостоятельно, без
помощи тренеров.
Работа выполняется с учетом времени.
Начало соревнований объявляет жюри.
Задание считается выполненным, если конструкция собрана, запрограммирована и
работает.
По окончании выполнения задания команда поднимает руку, жюри фиксирует время
завершения работ.

Определение победителя
1. Победителей WeDo-профи определяет жюри.
2. Работы оцениваются по критериям:
Время выполнения задания.


Качество исполнения.

Программный код.

Основная лига
LEGO-ФРИСТАЙЛ
Презентация творческого проекта на свободную тему, с использованием электронных
компонентов в конструкции и (или) декорациях. В проекте могут быть использованы другие
конструкторы и материалы.
Правила
1. В творческой категории не могут участвовать команды участвующие в других состязаниях
основной лиги.
2. В технической инспекции, презентации проекта и его представлении при экспонировании
наставник участия не принимает.
3. Допускается помощь наставников при размещении проекта на площадке и его демонтажа
после выступления.
4. Конкурс проводится в форме презентации проектов и технической инспекции
(собеседования).
5. На презентацию отводится не более 5 (пяти)минут.
6. На техническую инспекцию (собеседование, ответы участников) отводится не более 5 (пяти)
минут.
7. К участию в Конкурсе не допускаются операторы команд, участвующие в других категориях.
8. Каждая команда должна подготовить этикетку проекта форматом А4. Этикетка должна
содержать: название проекта, фамилии и имена членов команды, номер МОУ.
Определение победителя
1. Выявление победителей будет производиться жюри по возрастным категориям: среди
учащихся 1- 4, 5 – 8, 9-11 классов. Жюри имеет право определить победителей среди
участников без учета возрастной категории.
2. Оценка проекта проводится судьями по бальной системе. Максимальное количество баллов
– 25.
3. Оцениваются как сами проекты, так и выступления участников.
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4. Оценка проводится по критериям:
4.1. оригинальность и творческий подход в подготовке и проведении презентации – до 5
баллов;
4.2. новизна и авторский вклад (уникальность проекта) – до 5 баллов;
4.3. качество исполнения - до 5 баллов;
4.4. сложность - до 5 баллов;
4.5. техническая инспекция - до 5 баллов.
5. Оргкомитет имеет право вводить дополнительные номинации для участников Конкурса и
экспонируемых проектов.

ТАНЦЫ РОБОТОВ
Общие положения
Танцевальный спектакль подразумевает, что один или несколько роботов и людей вместе
создают представление на сцене.
1. Конкурс
Конкурс позволяет командам представить выступление, используя автономных роботов,
разработанных, построенных и запрограммированных командой. Конкурс включает все виды
представлений, это могу быть танцы, история, театральная постановка или арт-инсталляция.
Выступление может сопровождаться музыкой.
Время выступления не более 3 минут.
 Техническое интервью (до 5 минут).
Командам необходимо объяснить и продемонстрировать свою работу с роботами членам
жюри. Рассказать какие инновационные или специальные функции робота(-ов) были
использованы, например: сложные механизмы для динамического движения, использование
датчика и т.п.
3. Суммарное время нахождения команды на сцене 10 минут = ( Подготовка к выступлению
+ выступление + техническое интервью + освобождение сцены).
Поле
1. Конкурс будет проводиться на ровной горизонтальной поверхности. Размер поля не менее
2х3 м.
2. Покрытие поля — баннерное полотно белого цвета.
Требования к роботу
1. К соревнованиям допускаются роботы, сконструированные участниками.
2. Робот должен быть безопасным для всех участников конкурса.
3. Робот должен прийти в движение в течение 15 секунд после запуска.
4. Робот должен быть автономным. Управление посредством беспроводного или проводного
соединения не допускается.
5. Приветствуется взаимодействие человека с роботом через датчики.
6. Источники энергии робота должны быть размещены на самом роботе. Не допускается никакой
способ передачи энергии (проводной или беспроводной.
Требования к командам
1. Во время проведения конкурса команды самостоятельно обеспечивают себя необходимым
аппаратным и программным обеспечением, включая элементы питания.
2. Для демонстрации танца звуковой файл в формате .mp3 должен быть заранее передан
звукооператору.
Оценивание
 Оценка артистичности
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Артистичность оценивается по следующим критериям:
 внешнее оформление робота;

 ритмичность выполнения танца, синхронность или асинхронность движения частей
робота и роботов в группе; 
 оригинальность движений;
 разнообразие движений.
Максимальная оценка каждого критерия 5 баллов. Максимальная оценка за артистичность 20
баллов.
 Техническое интервью (до 5 баллов)
 Оргкомитет имеет право вводить дополнительные номинации для участников
Конкурса

LEGO-СТАРТ
Продолжительность соревнований 45 минут
Общие положения
Команды приносят конструкторы (1 конструктор на одну команду) для сборки моделей в
полной комплектации, аккумуляторы, программное обеспечение и портативные компьютеры (1
компьютер на одну команду).
На компьютерах участников соревнований должна быть установлена программа для
чтения pdf файлов.
Соревнование состоит из трех этапов:
1. Из конструктора базовый набор LEGO 45544 Mindstorms Education EV3 собрать модель по
предложенной инструкции (максимум 20 минут)
2. Продемонстрировать знание теоретических основ робототехнике – тест (максимум 10
минут).
3. Написать программу движения робота на заданное расстояние. Программирование можно
осуществлять в среде программирования Lego Mindstorms EV3 или в среде
программирования модуля EV3 (максимум 15 минут).
Правила проведения
 Инструкцию по сборке модели робота команды получают в день соревнований.
 Перед началом соревнований жюри проверяет конструкторы. Конструкторы должны быть
полностью укомплектованы и разобраны. В случае обнаружения соединенных деталей
команде дается 5 минут на устранение замечаний. В противном случае команда
дисквалифицируется.
 Все задания выполняются участниками соревнования самостоятельно, без помощи
тренеров.
 Задания выполняются с учетом времени.
 Время начала выполнения заданий объявляет жюри.
 По окончании выполнения задания команда поднимает руку, жюри фиксирует время
завершения работы.
Оценивание
1.
Оценивается правильность сборки конструкции. За каждую ошибку добавляется
30 секунд к зафиксированному времени окончания сборки.
2.
При проверке тестирования за каждую ошибку добавляется 30 секунд к
зафиксированному времени окончания прохождения теста.
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3.
За каждую ошибку при выполнении программы добавляется 30 секунд к
зафиксированному времени окончания подготовки программы.
Определение победителя
Победитель определяется по минимальной сумме времени выполнения всех заданий.

ГОНКА
Задание
За наиболее короткое время робот должен:
1. от центра линии старта доехать до противоположного бортика поля,
2. коснуться его датчиком касания, установленным на передней части робота,
3. развернуться (роботу разрешено отъезжать назад, если это необходимо для маневра)
4. вернуться назад, пересечь черную линию старта-финиша.
На старте никакая часть робота не должна выступать за пределы линии старта-финиша.
Время финиша фиксируется в момент пересечения линии старта-финиша передними колесами
робота.
В случае если робот останавливается до линии старта или робот начал разворот, не
успев коснуться противоположного борта поля, задание считается не выполненным.

Поле

Касание + разворот

ФИНИШ

СТАРТ

Размер поля – 1200х1800 мм.
Толщина линии старта – 15 мм.
Высота стенки – 70 мм. Поле будет находиться на столе с ограничительными бортиками.
Робот
Максимальная ширина робота 25 см, длина – 25 см. Высота и вес робота не ограничены.
Определение победителя
Победителем объявляется команда, чей робот быстрее всего справился с заданием.

ГОНКИ ПО ЛИНИИ
Задание
Проехать всю трассу за наименьшее количество времени.
Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» траекторию
движения, попытка будет прервана и заезд засчитан не будет.
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Поле

Размер поля – 1200х1800 мм.
Толщина основной черной линии – 30 мм.
Радиус кривизны траектории – 150 -300 мм.
Минимальное расстояние от участка траектории до
края поля – 150 мм.

Робот
Максимальная ширина робота 25 см, длина – 25 см. Высота и вес робота не ограничены.
Определение победителя
Побеждает участник, проехавший один круг трассы за наименьшее время. В случае, если
время участников совпадает, может быть назначен дополнительный заезд. Либо участники
поделят между собой одно место.
Дополнения
Вид поля во время соревнований может отличаться от того, что представлен в данных
правилах.

БИАТЛОН
Задание
На поле по четырём его углам, находятся квадраты два синих и два красных. Робот
стартует из центра поля. Направление движения робота – по часовой стрелке внутри контура
поля. Задача робота – проехать по всем четырем квадратам, и «выстрелить» один раз в квадрате
красного цвета. Финиш – в зоне «Старта».
«Стреляет» робот шариками из набора Lego Mindstorms диаметром 1,2 см.
«Выстрелом» считается выкладывание (выкатывание, выбрасывание и т.д.) шарика в зоне
красного квадрата.
Если робот выйдет за контур поля двумя и более колесами попытка будет прервана и
заезд засчитан не будет.
Поле

СТАРТ
ФИНИ
Ш
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Размер поля – 1200х1200 мм.
Толщина линии старт-финиш – 15 мм.
Размер цветных квадратов – 300х300 мм.
Размер квадрата старт-финиш – 300х300 мм.
Робот
Максимальная ширина робота 25 см, длина – 25 см. Высота и вес робота не ограничены.
Дополнения
Вид поля (порядок расположения цветных квадратов) во время соревнований может отличаться
от того, что представлен в данных правилах.
Определение победителя
1. Начисление баллов:
 Каждый "выстрел" в квадрате красного цвета– 1 балл.
 Точный возврат в зону финиша – 2 балла.
2. При равенстве баллов побеждает робот, затративший меньше времени для
выполнения задания.

КЕГЕЛЬРИНГ
Задание
За наиболее короткое время робот, не выходя более чем на 5 секунд за пределы круга,
очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли.
На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты.
Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 секунд, попытка не
засчитывается.
Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов, кеглей или
ринга.
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Ринг

Цвет ринга - светлый.
Цвет ограничительной линии - черный.
Диаметр ринга - 1000 мм (белый круг).
Ширина ограничительной линии - 50 мм.
Кегли
Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандартных
жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков.
Диаметр кегли - 70 мм. Высота кегли - 120 мм. Вес кегли - не более 50 гр.
Робот
Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см. Высота и вес робота не
ограничены. Робот должен быть автономным.
Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными.
Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей (механических,
пневматических, вибрационных, акустических и др.).
Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом.
Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для
сбора кеглей.
Игра
Робот помещается строго в центр ринга. На ринге устанавливается 8 кеглей.
Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На каждую четверть круга
должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли ставятся не ближе 90 мм и не далее 120 мм от
черной ограничительной линии. Перед началом игры участник состязания может поправить
расположение кеглей. Окончательная расстановка кеглей принимается судьей соревнования.
Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли за пределы круга, ограниченного
линией.
Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга,
ограниченного линией.
Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята с
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ринга в случае обратного закатывания.
Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания по
команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. Запрещено дистанционное
управление или подача роботу любых команд.
Правила отбора победителя
Каждой команде дается не более двух попыток.
В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых
кеглей за отведенное время.
Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей
наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, команда,
чей робот вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей.

ДЕЛЯНКА
Задание
На поле находятся пять деревьев (пустая жестяная банка 0,33л: диаметр - 70 мм, высота - 120
мм, вес - не более 50 гр.), которые расположены по краям и в центре поля.
Робот начинает движение от центра линии старта.
Задача робота – «срубить» и «вывезти» деревья в зону финиша.

600

Поле

ФИНИШ

СТАРТ
700

350

250

350

Размер поля – 1200х2100 мм.
Толщина линии старт-финиш – 15 мм.
Диаметр круга – 150 мм.
Зона старта-финиша – 350 мм.
Робот
Максимальная ширина робота 25 см, длина – 25 см. Высота и вес робота не ограничены.
Определение победителя
1. Начисление баллов:
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Доставка дерева – 1 балл. Если дерево выкатилось после попадания в зону финиша,
балл засчитывается. Если выкатилось с поля раньше – балл не начисляется.
2. Попытка считается законченной:
 если «срублены» и вывезены все деревья в зону финиша;
 если закончилось время попытки – 90 секунд.
3. При равенстве баллов побеждает робот с меньшим временем.

ТЕННИС (Идея соревнования и регламент: myROBOT.ru)
Условия состязания
1. Перед началом соревнований судья определяет соперников методом жеребьевки.
Поединок проходит между двумя роботами. Цель поединка - перекатить мячи, расположенные
на игровом поле, на сторону противника. Судьи принимают решение о победе робота той или
иной команды по количеству мячей, оказавшихся на стороне противника. Борьбу продолжают
роботы-победители каждой пары, пока не будут определены финалисты.
2. Поединок состоит из одного сета. Общая продолжительность сета не должна
превышать 30 секунд, за исключением специального решения главного судьи.
Сет может считаться законченным по решению судьи, если на игровом поле не осталось мячей.
3. Во время поединка роботы не должны пересекать линию, отделяющую поле противника
от нейтральной зоны (робот вправе пересекать только линию, отделяющую от нейтральной зоны
его собственное поле).

Игровое поле
1. Цвет поля - белый.
2. Ширина игрового поля - 100 см.
3. Общая длина игрового поля (до линий аута) - 200 см.
4. Цвет ограничительных линий нейтральной зоны - черный. Ширина ограничительных
линий - 50 мм.
5. Расстояние между ограничительными линиями - 15 см.

2.
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6. С каждой стороны игровых зон располагаются зеленые полосы. Ширина зеленых полос 15 см.
7. С краю каждой стороны игрового поля (за линиями аута) располагается белое поле
глубиной 50 см (ширина задних полей совпадает с шириной игрового поля).
8. Игровое поле со всех сторон ограничивается бортиками высотой 15-20 мм (цвет
бортиков - белый или светлый).
9. На поле располагаются шесть стандартных теннисных мячей (диаметр 5,6-5,8 см), по три
мяча в каждой из игровых зон.
10. Мячи устанавливаются в точно отведенных местах на расстоянии 2-3 см от
ограничительных линий. Расстояние между мячами - 10 см, при этом правый мяч (для каждой
игровой зоны) устанавливается в 12-13 см от зеленой полосы (точное расстояние зависит от
диаметра мячей).
Роботы
1. Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см. Во время соревнования размеры
робота должны оставаться неизменными.
2. Высота и вес робота не ограничены.
3. Робот должен быть автономным.
4. Робот не должен иметь никаких приспособлений для толкания мячей (механических,
пневматических, вибрационных, акустических и др.).
5. Робот должен толкать мячи исключительно своим корпусом.
6. Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота.

3.

Игра
1. Стандартный поединок состоит из одного сета.
2. Перед началом сета роботы помещаются в правой (для каждой игровой зоны) части
игрового поля таким образом, чтобы центр робота находился напротив центра правого мяча и при
этом задняя часть робота находилась на задней границе игрового поля.
3. Участники состязания самостоятельно расставляют мячи в начале каждого сета.
Окончательная расстановка мячей и роботов принимается судьей соревнования.
4. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале сета по команде
судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. После команды "Старт", участники команд
должны покинуть игровое поле. Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых
команд.
5. Главная цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть мячи на игровое поле противника
или за заднюю границу игрового поля противника. Мячи, вышедшие за линию аута, считаются
пропущенными (в терминах футбола - это гол).
6. В конце сета по команде судьи роботы должны быть остановлены или убраны с поля для
окончательного установления победителя сета. Если после команды судьи об окончании сета
какой-либо робот сделает удар по мячу, положение которого на игровом поле может
рассматриваться как спорное, то этот мяч засчитывается роботу в проигрыш.
7. Если во время сета робот пересекает линию, отделяющую поле противника от нейтральной
зоны, то ему засчитывается штрафное очко, которое при подведении итога сета рассматривается
как пропущенный мяч. Под пересечением также понимается любой заезд на чужую
ограничительную линию. Если робот полностью пересек линию, отделяющую поле противника
от нейтральной зоны, то ему засчитывается поражение в сете.
8. Если робот выходит за границы своей зоны игрового поля более чем на 5 секунд, то ему
засчитывается поражение в сете.

4.
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9. В ситуации "клинча" в нейтральной зоне, судья может остановить сет и назначить его
переигровку.
10. Клинчем считается столкновение роботов с отсутствием видимого движения в течение 5
секунд.
11. В случае отсутствия видимого движения у обоих роботов более 15-ти секунд, судья
может остановить сет и произвести подсчет мячей.
Правила отбора победителя
1. Подсчет мячей производится по окончании сета.
2. Мяч, выбитый роботом из своей игровой зоны или из нейтральной зоны за пределы поля,
засчитывается в проигранные мячи. Мячи, оставшиеся в конце сета в нейтральной зоне, не
учитываются, если никакая их часть не находится над белым полем одного из соревнующихся
роботов.
3. Победителем объявляется робот, перекативший на сторону противника наибольшее
количество мячей, в т.ч. за заднюю линию аута.
4. При равном количестве мячей, перевес имеют мячи, вышедшие за линию аута.

5.

СЛАЛОМ ПО ЛИНИИ
Идея соревнования и регламент: myROBOT.ru

Условия состязания
1. За наиболее короткое время робот должен пройти трассу, обозначенную черной линией,
от места старта до места финиша, обходя препятствия-кегли, расположенные на линии.
2. Первое препятствие-кеглю робот должен обойти с левой стороны и далее обходить кегли
попеременно с правой и с левой сторон (принцип классического слалома).
3. На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты.
4. В конце дистанции на трассе могут быть установлены ворота, через которые роботу
необходимо пройти.
5. За столкновение с кеглями или "срезание" маршрута роботу начисляются штрафные
очки.
6. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов.

1.

2. Трасса
Полигон и линия
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1.
2.
3.
4.

Цвет полигона - белый.
Цвет линии – черный.
Ширина линии - 50 мм.
Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм.

Кегли
1. Количество кеглей на трассе - не менее 4 шт.
2. Минимальное расстояние между кеглями - 75 см.
3. Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандартных
жестяных банок, использующихся для напитков (330 мл).
4. Кегля обтягивается белым ватманом или бумагой.
5. Диаметр кегли - 70 мм.
6. Высота кегли - 120 мм.
7. Вес кегли - не более 50 гр.
3.

Робот
1. Максимальная ширина робота - 25 см, длина - 25 см.
2. Робот должен быть автономным.

Правила отбора победителя
1. На прохождение дистанции каждой команде дается не более двух попыток.
2. В зачет принимается лучший результат.
3. Если робот во время прохождения дистанции потеряет линию более чем на 10 секунд (в
течение 10 секунд робот ни разу не окажется над линией), то попытка не засчитывается.
4. Если робот собьет или сдвинет кеглю более чем на 5 см, ему засчитываются штрафные
очки за каждую сбитую или сдвинутую кеглю (1 штрафное очко за сдвинутую кеглю, 2 штрафных
очка за сбитую кеглю).
5. За нарушение порядка прохождения (срезание или пропуск кеглей) роботу засчитывается
3 штрафных очка (за каждое нарушение порядка прохождения).
6. В случае, если робот не прошел через финиш в конце трассы, попытка не засчитывается.
7. Победителем объявляется команда, потратившая на преодоление дистанции наименьшее
время. При этом в первую очередь рассматриваются результаты команд, получивших
наименьшее количество штрафных очков.

4.

Лабиринт
Идея и регламент Российской ассоциации образовательной робототехники wroboto.ru

1. Условия состязания
1.1. Робот должен наиболее быстро проехать от Начальной секции (зеленой) до Конечной
секции (красной) и обратно по лабиринту, составленному из типовых элементов.
1.2. Максимальное время для попытки - 2 минуты;
1.3. Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов.
1.4. Роботу запрещено преодолевать стенки лабиринта сверху.
1.5. Если во время заезда робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет
продолжить движение в течение 10 секунд, то получит очки, заработанные до этого момента.
1.6. Длина кратчайшего пути определяется объявленным расположением секций и остается
неизменной во время соревнований.
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2. Поле
2.1. Поле состоит из основания с бортиками, с внутренними размерами 1200х2400 мм.
2.2. Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм двух типов: со стенкой и без стенки.
Вся конструкция лабиринта составлена из ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм.
2.3. Стенки лабиринта высотой 100 - 150 мм и толщиной 16 мм.
2.4. Начальная секция отмечена зеленым цветом, Конечная секция – красным.
2.5. 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.
2.6. Глубина тупиков составляет не менее 1 секции. Тупики не содержат ветвлений.
2.7. В качестве Начальной и Конечной секции могут быть выбраны любые две секции поля.
2.8. Между любыми двумя секциями может быть только один путь (т.е. в лабиринте нет
"циклов").

3. Проведение Соревнований.
3.1. Соревнования состоят не более чем из двух попыток. Нужна ли вторая попытка участник
решает самостоятельно.
3.2. Максимальное время заезда - 2 минуты, по истечении этого времени заезд останавливается,
и робот получит то количество очков, которое заработает за это время.
3.3. Конфигурация поля будет одна и та же для всех роботов, участвующих в соревнованиях.
3.4. Во время отладки и проведения соревнований конфигурация поля может меняться.
3.5. Перед началом попытки участник размещает робота в Начальной секции так, чтобы все
касающиеся поля части робота находились полностью внутри этой секции.
3.6. Попытка и отсчет времени завершаются в следующих случаях:
• Задание полностью выполнено;
• Робот полностью покинул поле;
• Участник команды громко сказал «СТОП»;
• Истекло максимальное время для попытки (2 мин.);
• Робот предпринял попытку преодолеть стенку лабиринта сверху;
• Во время попытки участник команды коснулся поля, реквизита состязания или робота.
3.7. 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).
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4. Судейство
4.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения,
если эти изменения не дают преимуществ одной из команд.
4.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с
приведенными правилами.
4.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники должны
подчиняться их решениям.
4.4. Судья может использовать дополнительные заезды для разъяснения спорных ситуаций.
4.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в
устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания текущего
раунда.
4.6. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не смог
закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность возникла по
причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской
коллегией.
4.7. 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.
4.8. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не сможет
продолжить движение в течение 10 секунд.
5. Оценка выполнения задания
5.1. 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).
5.2. Робот побывал в секции ПОЛНОСТЬЮ, если все его части, соприкасающиеся с
поверхностью поля, одновременно касаются поверхности секции.
5.3. 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).
5.4. 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, в направлении Начальной секции
(зеленая клетка).
5.5. При равном количестве очков учитывается время прохождения лабиринта.

Сумо
Регламент
(за основу взят регламент Соревнований по образовательной робототехнике на кубок
Губернатора Томской области по образовательной робототехнике для детей 2017г.)
Робот: автономный.
В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, способного
наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы черной линии ринга. Перед
началом матча судья методом жеребьевки выбирает способ расстановки и направление начала
движения роботов.
1. Условия состязания
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1.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания - вытолкнуть роботапротивника за черную линию ринга.
1.2. Перед началом матча судья методом жеребьевки выбирает способ расстановки и направление
начала движения роботов.
1.3. Если любая часть робота касается поля за пределами черной линии, роботу засчитывается
проигрыш в поединке (если используется поле в виде подиума, то проигрыш засчитывается, если
любая часть робота касается поверхности вне подиума).
1.4. Если по окончании схватки ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то
выигравшим поединок 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 схваток 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 полосками отмечены стартовые зоны роботов.
2.3. Красной точкой отмечен центр круга.
2.4. Поле может быть в виде подиума высотой 10-20 мм.
3. Робот
3.1. На роботов не накладывается ограничений на использование каких либо комплектующих,
кроме тех, которые запрещены существующими правилами.
3.2. Во всё время состязаний:
 Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм.
 Вес робота не должен превышать 1 кг.
3.3. Робот должен быть автономным.
3.4. Робот, намеренно повреждающий или пачкающий других роботов или как-либо
повреждающий или загрязняющий покрытие поля, по решению судей будет дисквалифицирован
на всё время состязаний.
3.5. Перед раундом роботы проверяются на габариты, вес, и расстояние деталей до поля.
3.6. Конструктивные запреты
 Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и корпусе
робота.
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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.
3.7. Между раундами разрешено изменять конструкцию и программу роботов.
3.8. В каждой схватке разрешено запускать разные программы, загруженные в робота.
3.9. Спор между участником и судьёй по пунктам правил 3.x во время проверки робота всегда
решается не в пользу участника.
4. Проведение соревнований.
4.1. Соревнования состоят из серии Поединков (попыток). Поединок определяет из двух
участвующих в нём роботов наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток по 30 секунд.
Схватки проводятся подряд.
4.2. Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число определяется
оргкомитетом). Раунд - это совокупность всех поединков, в которых участвует каждый робот
минимум 1 раз.
4.3. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего робота.
4.4. До начала раунда 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) или менять роботов, до конца раунда.
4.7. Для каждой пары команд перед началом попытки судья методом жеребьёвки определяет
способ расстановки и направление начала движения роботов.
Примеры расстановки роботов:

4.8. Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья спрашивает о готовности
операторов, если оба оператора готовы запустить робота, то судья даёт сигнал на запуск роботов.
4.9. После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу.
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4.10. Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – по одному из каждой
команды.
4.11. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 метра в течении
5 секунд.
4.12. Поединок выигрывает робот, выигравший наибольшее количество схваток. Судья может
использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных ситуаций.
4.13. Схватка проигрывается роботом, если робот находится дальше от центра ринга, чем робот
противника, в случае, если время схватки истекло и не один из роботов не вышел за границы
ринга.
5. Судейство
5.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые изменения, если
эти изменения не дают преимуществ одной из команд.
5.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с
приведенными правилами.
5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники должны
подчиняться их решениям.
5.4. Судья может использовать дополнительные попытки (схватки) для разъяснения спорных
ситуаций.
5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в
устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания текущего
раунда.
5.6. Переигровка схватки может быть проведена по решению судей в случае, если работу робота
было постороннее вмешательство, либо когда неисправность возникла по причине плохого
состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной судейской коллегией.
5.7. 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.
6. Правила определения победителя
6.1.По решению оргкомитета ранжирование роботов может проходить по разным системам в
зависимости от количества участников и регламента мероприятия, в рамках которого
проводится соревнование. Рекомендуемая система:
Первый раунд, в которой участвуют все участники по "олимпийской системе с двойным
выбыванием" до определения 2-4 финалистов. Участники группируются в пары по очереди:
первый со вторым, третий с четвёртым и т.д. Проигравший в паре не выбывает из соревнований,
а перемещается в нижнюю «сетку», где проводится еще один поединок, и только проиграв два
раза робот выбывает из дальнейшей борьбы.
Второй раунд проводится так же, как и первый (таким образом, у каждой команды будет минимум
4 поединка).
В финале участвуют все финалисты предыдущих раундов и соревнуются по системе каждый с
каждым.
Ранжирование проводится по количеству выигранных поединков, но в начале финала считается,
что все финалисты равны. В спорных ситуациях проводятся дополнительные поединки (схватки).

Футбол роботов RoboCup Junior Soccer
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Регламент
Команда: 2 человека.
Роботы: 2 автономных робота.
Используемое оборудование: любые детали конструкторов, в том числе сделанные
самостоятельно.
Язык программирования: на усмотрение команды.
Футбол роботов - соревнования командные. Команда из двух автономных мобильных
роботов соревнуется с другой командой в футбольном матче. В играх используется электронный
мяч с инфракрасным излучением. Ворота соперников отмечены цветовыми маркерами и
расположены на специальном игровом поле, похожем на поле для "большого" футбола.
Используемые роботы полностью автономны, конструкция и программное обеспечение
разработано их создателями. Участники состязаний должны продемонстрировать свои навыки
в программировании, робототехнике, электронике и механике, а также умение работать в
команде.
1. Команда
1.1. Общие требования
Каждая команда должна иметь капитана. Капитан несет ответственность за
взаимодействие с судьями. Команда может поменять капитана в ходе соревнований. Только два
участника команды могут находиться рядом с полем во время проведения игр, один из которых
капитан.
1.2. Нарушения
Команда, не соблюдающая настоящие правила, отстраняется от участия в
соревнованиях.
Любой человек, находящийся близко к игровому полю не должен быть одет в одежду
синего или желтого цвета. Судья имеет право потребовать участника команды переодеться или
заменить его на другого.
Судья имеет право прервать ход игры, если заметит любые виды воздействия на
происходящее на поле: цветная одежда, ИК излучение, вспышки фотокамер, мобильные
телефоны, компьютеры и пр.
2. Роботы
2.1. Количество роботов в команде
Каждая команда может выставить на поле не более чем двух роботов. Замена роботов в
процессе игры запрещена.
2.2. Вмешательства
Роботы не должны быть окрашены ни в синий ни в желтый цвета для устранения ошибок
с определением ворот. Если части робота имеют окраску желтого или синего цветов, необходимо
замаскировать эти детали нейтральными цветами.
Робот не должен производить любые виды ИК излучения. Тем не менее, оптические
сенсоры (например ИК датчики расстояния) могут быть использованы если они не путают других
роботов на поле. Этот факт должен быть проверен судьей.
Отражающие ИК излучение материалы не должны использоваться в конструкции
роботов и игровых полей. Если роботы окрашены, должна использоваться матовая краска.
Небольшие части, отражающие ИК излучение могут быть использованы только в том случае,
если они не воздействуют на других роботов. Команда, утверждающая, что роботы соперников
ей мешают, должна предоставить доказательство этого вмешательства.
2.3. Управление
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Запрещено использовать любые виды дистанционного управления. Роботы должны
запускаться вручную и далее действовать автономно.
2.4. Коммуникации
Роботы не должны использовать никакие методы коммуникаций за исключением связи
между роботами в команде по протоколам Bluetooth класс 2 или 3 (дистанция не более 20 метров)
или ZigBee. Команды самостоятельно обеспечивают связь между роботами. Надежность связи
организаторами не гарантируется.
2.5. Подвижность
Роботы должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать движение не
только вдоль одной оси. Роботы должны иметь возможность движения в любом направлении,
например путем поворотов. Роботы должны реагировать на мяч путем прямого движения вперед.
Например, недостаточно для защиты ворот просто двигаться влево и вправо вдоль
линии ворот, необходимо двигаться вперед по направлению к движущемуся мячу. Как минимум
один робот в команде должен иметь возможность перемещаться за мячом и достигать его в
любой точке игрового поля, кроме случая когда команда имеет на поле только одного робота.
Роботы должны быть сконструированы и запрограммированы таким образом, чтобы не
заезжать в зону ворот. Роботы могут использовать перекладину ворот для этого.
2.6. Наличие ручки
Все роботы на поле должны быть оборудованы ручкой для того, чтобы была
возможность их оперативно поднять/опустить на поле. Ручка должна быть легкодоступна,
например, сделана в виде петли на верхней части робота. Размеры ручки могут превышать
максимально установленную для робота высоту в 22 см, но эти превышающие высоту части не
должны использоваться для размещения частей, имеющих отношение к функционированию
робота.
2.7. Дополнительные замечания по под-лиге
Соревнования будут организованы по правилам и ограничениям «Открытой лиги»
RoboCup Junior Soccer.
2.8. Нарушения
Роботы не соответствующие вышеописанным ограничениям не могут принимать
участие в соревнованиях. Если нарушения будут выявлены в процессе игры, команда
дисквалифицируется от текущей игры. За повторное нарушение, команда отстраняется от
участия в соревнованиях.
3. Игровое поле
3.1. Вид поля
Для всех видов соревнований в лиге используется одно и то же поле.
3.2. Размеры поля
Размер игровой зоны 122см*183см. Игровая зона ограничена белой линией, которая
является частью зоны.
Вокруг игровой зоны, за белой линией, располагается зона аута шириной 30см.
Покрытие поля рядом с бортами шириной 10см имеет равномерный подъем по высоте от 0см до
1см около бортов. Этот подъем обеспечивает возврат мяча в игру после выхода его в аут. Общий
размер поля, включая зону аута составляет 182см*243см.
Рекомендуется располагать игровое поле на высоте 70-90см над полом.
3.3. Бортики
Игровое поле ограничено бортами со всех сторон. Высота бортов 14см. Борты должны
быть окрашены в матовый черный цвет.
3.4. Ворота
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На игровом поле установлены двое ворот, центры которых расположенны по
центральной линии с коротких сторон поля. Внутренне пространство ворот имеет ширину 60см,
высоту 10см и глубину 74мм, форма параллелепипед. Ворота не имеют верхней крышки. Ворота
имеют перекладину на верхней части, препятствующую заезду роботов в зону ворот. Ворота
должны быть размещены над белой линией, обозначающей кромку поля. Перекладина должна
точно располагаться над белой линией. Внутренние стенки ворот и перекладина должны быть
окрашены - для одних ворот в желтый, для других в синий цвет. Цвета - матовые. Внешние
стенки ворот должны быть окрашены в черный матовый цвет.
3.5. Покрытие поля
Покрытие поля сделано из ковролина зеленого цвета. Покрытие должно быть
низковорсистым. Покрытие должно быть стойким к истиранию колесами роботов. Все прямые
линии должны быть нанесены краской и иметь ширину 20мм.
3.6. Нейтральные зоны
На поле находятся пять нейтральных зон. Одна - в центре поля. Еще четыре привязаны
к углам поля, находятся на расстоянии 45см от края поля по длинной стороне, выравнивание по
кромкам ворот. Нейтральные зоны должны быть нанесены на поле тонким черным маркером.
3.7. Окружность в центре
В центре поля должна быть расположена окружность диаметром 60см, нанесенная
тонким черным маркером. Эта окружность используется Судьями и Капитанами для ввода мяча
в игру с центра поля.
3.8. Штрафные зоны
Перед каждыми воротами располагается штрафная зона размером 30*90см. Штрафная
зона обозначена черной линией шириной 20мм, которая является частью штрафной зоны. Робот
считается находящимся в штрафной зоне если он полностью находится внутри зоны.
3.9. Условия освещения и магнитных полей
Игровое поле должно быть установлено в таком месте, чтобы воздействие внешних ИК
излучения и магнитных полей было минимальным. Тем не менее, идеальные условия не могут
быть гарантированы участникам. Команды участников должны быть готовы к проведению
дополнительных калибровок оборудования непосредственно на поле.
4. Мяч
4.1. Общие сведения
Сбалансированный электронный мяч должен использоваться в играх. Мяч должен быть
установлен в режим импульсного ИК излучения.
4.2. Официально допустимая модель мяча
В настоящий момент единственная модель мяча разрешенная для применения
Техническим комитетом лиги RoboCup Junior Soccer:
· RoboSoccer RCJ-05 мяч работающий в режиме MODE A (импульсный) производства EK
Japan/Elekit (www.elekit.co.jp) или HiTechnic
4.3 Мячи используемые в соревнованиях
Для использования в играх соревнований мячи предоставляются организаторами.
Организаторы не предоставляют мячи для тренировок участников.
5. Проведение матча
5.1. Ход игры и продолжительность
Игра состоит из двух таймов. Продолжительность каждого тайма 10 минут (по решению
судейской бригады продолжительность таймов может быть сокращена до 5 минут). Перерыв
между таймами - 5 минут.
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Игровой таймер запущен в течение всего времени тайма без остановок за исключением
случаев когда судье необходима консультация. Игровой таймер запускается судьей или
помощников судьи.
Команды должны находиться рядом с полем не менее чем за 5 минут до начала игры.
Команды могут быть оштрафованы на один гол за каждую минуту опоздания по
решению судьи. Если команда не появляется в течение 5 минут с начала игры ей присуждается
техническое поражение со счетом 0:5 в пользу соперника.
5.2. Подготовка к матчу
Перед началом первого тайма матча судья подбрасывает монетку, и команда, стоящая
первой в списке, должна будет сделать свой выбор (орел или решка) и заявить его.
Команда, выигравшая жребий, может выбрать: ворота или право первого удара. Команде,
которой не повезло жребием, достается другой выбор.
Команда, которой не досталось право первого удара по мячу в первом тайме матча,
произведёт его во втором.
5.3. Введение мяча в игру
Каждый тайм начинается с введения мяча в игру. Все роботы должны находиться на своей
половине поля. Роботы не должны двигаться. Судья устанавливает мяч в центр игрового поля.
Команда, которой предоставлено право первого удара, устанавливает своих роботов на поле
первой. Роботы не должны быть установлены ни за линией ворот ни в зоне аута. После установки
роботы не должны быть перемещены.
Роботы другой команды должны находиться в своей зоне поля не ближе 30 см к мячу.
Судья может изменить положение роботов на поле в соответствие с требуемым правилами.
По сигналу судьи (как правило свисток) все роботы должны быть немедленно запущены
капитаном команды. Любой робот, начавший игру до сигнала судьи, будет удалён с поля как
неисправный.
5.4. Взаимодействие людей
Исключая момент первого удара по мячу и запуска роботов, участники команды (люди)
не должны касаться роботов. Команда-нарушитель будет дисквалифицирована.
Судья или помощник судьи могут помочь роботам "распутаться" только в том случае если
рядом нет мяча или эта ситуация создана несколькими роботами. Судья или его помощник могут
"освободить" робота, чтобы он мог двигаться свободно снова.
5.5. Движение мяча
Робот не должен удерживать мяч. Под удерживанием мяча понимается ситуация когда
робот ограничивает любые самостоятельные перемещения мяча. Например, мяч зафиксирован в
корпусе робота, окружение роботом мяча для исключения доступа к нему других роботов и т.д.
Единственным исключением является захват мяча типа дриблинг.
5.6. Подсчет очков
Гол засчитывается если мяч достигает задней стенки ворот. Гол засчитывается в любом
случае - был он забит атакующим или защищающим игроком. После гола игра возобновляется
из центра, где удар по мячу наносит команда получившая гол в свои ворота. Перед введением
мяча в игру все поврежденные или удаленные роботы могут быть возвращены в игру при
условии, что они исправны и полностью функционируют.
5.7. Вратарь
Робот прибывший в штрафную зону своей команды полностью рассматривается как
вратарь до тех пор, пока он не покинет штрафную зону.
5.8. Заталкивание
Внутри штрафной зоны вратарь имеет приоритет. Атакующие роботы не должны
отталкивать вратаря в любом направлении. Если нападающий и вратарь сталкиваются, и как
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минимум один из них имеет контакт с мячом, мяч перемещается в ближайшую нейтральную
зону немедленно.
Если гол происходит в результате заталкивания - он не засчитывается.
5.9. Блокировка
Блокировка происходит в случаях, когда мяч надолго застрял между несколькими
роботами (“затруднительная” ситуация) и в обозримом будущем ничто не может её изменить.
В случае блокировки мяч устанавливают в ближайшей нейтральной зоне. При
повторении такой ситуации мяч устанавливают в центр поля.
При объявлении ситуации блокировки, все роботы будут раздвинуты судьёй или
капитанами команд на минимальное расстояние друг от друга, достаточное, чтобы они смогли
начать свободно двигаться.
5.10. Удаления роботов
Если робот всем своим корпусом выехал за пределы игровой зоны ограниченной белой
линией он считается в ауте. Когда возникает такая ситуация робот получает штраф и на одну
минуту удаляется с поля.
Отсчет одной минуты начинается с момента удаления робота с поля. Кроме того, любой
гол забитый оштрафованной командой пока робот находится на поле, не засчитывается.
Удаленный робот может быть отремонтирован командой если это требуется.
После завершения времени удаления робот помещается на поле на незанятую
нейтральную зону ближайшую к тому месту, откуда он был удален.
Мяч может покидать и возвращаться в игровую зону. Судья может объявить положение
"аут" и переместить мяч вручную на ближайшую незанятую нейтральную зону в следующих
случаях:
· мяч находится в зоне аута слишком долго,
· ни один из роботов не может вернуть мяч в игровую зону не оказавшись при этом
полностью в зоне аута,
· судья определяет что мяч не вернется самостоятельно в игровую зону.
5.11. Поврежденные роботы
Если робот оказался неспособным самостоятельно двигаться и/или не реагируют на мяч,
судья объявляет их повреждёнными.
Если один робот остаётся на белой боковой полосе или где-то застрял и не «собирается»
возвращаться на игровое поле, судья признаёт его повреждённым.
Судья или игроки (после разрешения судьи) могут убрать повреждённого робота (или
роботов) с игрового поля.
Повреждённый робот должен оставаться вне игрового поля не менее одной минуты. В
укороченных (5-минутных) таймах повреждённый робот может быть возвращен после забитого
и засчитанного гола.
Повреждённый робот должен быть починен и с разрешения судьи может быть
возвращён в нейтральную зону ближайшую к воротам, которые он защищает, при этом не будет
учитываться, например, был ли робот повёрнут к мячу.
Вратарей можно возвращать на поле в любое место перед воротами (в чёрную зону
пенальти).
Если робот опрокинулся после столкновения с другим роботом, судья может снова
поставять его «на ноги» и робот продолжит играть.
Если робот опрокинулся «самостоятельно», его признают повреждённым и удалят с
поля.
Если оба робота из одной команды оказываются поврежденными, таймер не
останавливается и оставшаяся на поле команда получает одно очко и отдыхает до тех пор пока
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роботы оппонента не вернутся на поле. Оставшаяся на поле команда также получает по одному
очку в минуту пока роботы оппонента считаются поврежденными. После пяти минут отсутствия
команде засчитывается поражение. Эти правила действуют только в том случае если
повреждения роботов не были вызваны нарушающими правила действиями другой команды.
8.12. Групповая оборона
Групповой обороной считается ситуация, когда более одного робота обороняющейся команды
входят в штрафную зону и оказывают решающее воздействие на игру.
В случае "Групповой обороны" робота, вносящего наименьший вклад в игру,
устанавливают в ближайшую нейтральную зону. Судья может производить данное действие в
любое время когда оба робота задерживаются в штрафной зоне.
Если ситуация групповой обороны происходит постоянно, робот признается
поврежденным.
5.13. Остановка игры
В теории игра не должна останавливаться. Судья может остановить игру в случае когда
ситуация на поле или рядом с ним требует консультаций с официальными лицами соревнований
или в случае поломки мяча, когда замены нет под руками.
Когда судья останавливает игру, все роботы должны быть остановлены и оставаться на
поле нетронутыми. Судья самостоятельно решает как игра будет продолжена: с того момента,
как была остановлена или с введения мяча в игру.
6. Нормы поведения
6.1. Игра по правилам
Предполагается, что целью всех команд является честная и "чистая" игра в футбол
роботов. Предполагается, что все роботы будут строиться с учетом интересов других участников.
Роботы не должны оказывать воздействие на роботов соперников и повреждать их во
время игры.
Роботы не должны наносить ущерб игровому полю и мячу во время игры.
Люди не должны допускать умышленного взаимодействия на роботов или повреждений
поля или мяча.
6.2 Поведение участников
Все участники турнира должны сдерживать свои эмоции в местах проведения
соревнований.
Участники не должны заходить на чужие площадки для настройки роботов, кроме как
по прямому приглашению членами других команд.
6.3 Помощь участникам
Руководители-наставники (учителя, родители, сопровождающие лица и другие взрослые
– члены команд) не имеют права заходить в рабочие зоны учащихся.
Руководители-наставники не могут принимать участие в ремонте или
программировании роботов учащихся. Роботы не должны покидать рабочие зоны учащихся в
течение всего дня соревнований.
Вмешательство руководителей-наставников в работу над роботом или в решение судей
в первый раз будет наказано предупреждением (жёлтой карточкой). При повторении этих
нарушений будет предъявлена красная карточка и нарушителю предложат покинуть помещение,
где проводятся соревнования.
6.4. Нарушения/Дисквалификация
Команды, нарушающие нормы поведения могут быть дисквалифицированы от участия
в соревнованиях. Также возможна дисквалификация одного участника или одного робота.
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В некоторых отдельных случаях нарушения норм поведения, возможно вынесение
предупреждения команде путем показа желтой карточки. В случае повторных нарушений
команда подлежит немедленной дисквалификации без предупреждений.
7. Разрешение конфликтов
7.1. Судья и помощник судьи
Все решения во время игры принимаются судьей или помощником судьи, которые несут
ответственность за поле, участников и все объекты окружающие поле. В процессе игры решения
принятые судьей или его помощником являются окончательными.
Любые препирательства с судьей или его помощником прерываются предупреждением.
Если препирательства продолжаются это может привести к дисквалификации.
После завершения игры судья просит капитанов подписать протокол игры с результатом.
Подпись капитана под протоколом означает безусловное принятие результатов матча.
7.2. Уточнение правил
Уточнение правил может быть произведено главным судьей соревнований или
Оргкомитетом соревнований.
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Футбол роботов RoboCup Junior Soccer
Приложение 1. Чертежи игрового поля
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Футбол роботов RoboCup Junior Soccer
Приложение 2. Правила
Введение
В соответствие с пунктом 2.7 правил под-лига может иметь свои собственные
дополнительные правила. Они становятся частью правил.
Соревнования по футболу проводятся в под-лиге: "Open League".На данных
соревнованиях деление по возрасту не делается.
Правила
Размеры и вес
Существуют следующие ограничения:

Под-лига
Диаметр робота
Высота робота *
Вес робота **
зона захвата мяча ***
напряжение питания ****

Open League
22см
22см
Не более 2400 грамм
Не более 3см
Не более 15 Вольт

* Ручка робота может превышать указанные размеры. **
Вес робота рассчитывается с учётом веса ручки.
*** Зоной захвата мяча считается любое внутренне пространство, ограничиваемое роботом и
прямой поверхностью, приложенной к его выступающим частям. Это означает, что мяч не
должен углубляться в вогнутую поверхность робота более, чем на 3 см. Более того, другой робот
должен иметь возможность завладеть мячом.
**** Командам следует предусмотреть защитные схемы для литий-ионных элементов
питания.
****Ограничения на напряжение питания относится к его номинальному значению. Отклонения
от номинального значения, вызванные зарядкой элементов питания, могут быть
проигнорированы.
Ограничения
Если используются пневматические устройства допускается только их работа на
обычном воздухе.
Сила удара по мячу может быть проверена в любой момент в течение соревнований. Во
время игры судья может попросить сделать простой удар по мячу на поле перед каждым таймом.
Если судья точно уверен что сила удара больше положенной используется устройство
для его контроля. (см. регламент 2017г. RoboCup)
Конструкция
Роботы должны быть созданы исключительно участниками команды. Тренеры, учителя,
родители или компании не должны быть вовлечены в процесс создания роботов.
Для создания роботов могут быть использованы любые конструкторы или наборы, тем
не менее конечная конструкция должна быть полностью оригинальной работой команды. Это
означает, что могут быть использованы коммерчески доступные наборы, но модификации
команды должны быть существенными.
Признаками нарушений будет использование коммерческих наборов без модификаций
или факт копирования роботов другой команды и др.

Роботы должны быть сделаны таким образом, что могут быть запущены капитаном
команды без чьей либо помощи.
Поскольку касание с другими роботами может повредить робота, необходимо
предусмотреть защиту для всех его важных частей.
Программирование
Программирование роботов должно осуществляться исключительно участниками
команды.
Для программирования могут быть использованы любые языки и инструментальные
средства. Использование готовых программ, которые поставляются в комплекте с
коммерческими наборами не допускается.
Проверка роботов
Роботы должны быть проверены перед первой игрой. Оргкомитет может потребовать
дополнительные проверки если потребуется. Процедура проверки включает в себя:
· ограничения по весу для под-лиги,
· ограничения по размерам роботов,
· ограничения по используемому напряжению питания роботов,
· сила ударного устройства робота.
Нарушения
Роботы, не соответствующие вышеописанным правилам не допускаются до участия в
соревнованиях. Если нарушения будут выявлены в процессе игры, команда дисквалифицируется.

