


 

Приложение 1 к приказу  

от «29» сентября 2021 г. от №584/01-10 

 
Положение 

о проведении муниципального соревнования 

по робототехнике «РобоТут» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении муниципального соревнования по робототехнике 

«РобоТут» (далее – Соревнование) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категории участников Соревнования. 

1.2. Соревнование проводится с целью популяризации образовательной и 

соревновательной робототехники среди обучающихся ОУ. 

1.3. Задачи Соревнования: 

− выявление и поддержка талантливых детей в области технического 

творчества; 

− совершенствование компетенций у обучающихся в области технического 

конструирования и программирования; 

− расширение технического кругозора обучающихся; 

− содействие в реализации потенциальных возможностей обучающихся. 

1.4. Соревнование проводится по инициативе МУ ДПО «ИОЦ» совместно с 

Департаментом образования. 

 

2. Руководство Соревнованием 

 

2.1. Общее руководство Соревнованием осуществляет организационный комитет 

Соревнования (далее – Оргкомитет), который создается на основании приказа. 

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Соревнования; 

− определяет порядок работы судейской комиссии Соревнования; 

− подводит итоги Соревнования на основании протоколов судейской комиссии. 

2.3. Судейская комиссия: 

− проводит Соревнование; 

− ведет протокол Соревнования; 

− подводит итоги, определяет победителей и призёров Соревнования. 

 

3. Участники Соревнования 

 

3.1. К участию в Соревновании приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций  и учреждений дополнительного образования. 

3.2. Возраст участников Соревнования от 7 до 17 лет. 

3.3. Соревнование предполагает индивидуальное и командное (2 человека) участие. 

3.4. Участников Соревнования сопровождает руководитель, назначенный приказом 

направляющей ОО. 
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4. Сроки, порядок и условия проведения Соревнования 

 

4.1. Соревнование проводится 16 октября 2021 года на базе МОУ СШ №4 «Центр 

образования»:  

 09.00 номинации «Сумо» и «Кегельринг»;  

 11.00 номинации «Следование по линии» и «Лабиринт». 

4.2. Приём заявок для участия в Соревновании осуществляется до 7 октября 2021 

года  в МУ ДПО ИОЦ на электронный адрес giv-gsv@rambler.ru (приложение 1 

настоящего Положения). 

4.3. Номинации Соревнования: 

4.3.1«Сумо»: 

 Категория «WeDo 1.0» (возраст участников  7-11 лет); 

 Категория «WeDo 2.0» (возраст участников  7-11 лет); 

4.3.2 «Кегельринг».  

Возрастные категории: 9-12 лет, 13-17 лет. 

4.3.3 «Следование по линии». 

Возрастные категории: 9-12 лет, 13-17 лет. 

4.3.4 «Лабиринт» по возрастным категориям: 

Возрастные категории: 9-12 лет, 13-17 лет. 

4.4. Задание для каждой номинации опубликовано в регламенте соревнования 

(приложение 2 настоящего Положения). Готовые модели, ноутбуки, необходимые для 

выполнения задания, каждый участник приносит с собой. 

4.5. Контактная информация: Герасимова Светлана Владимировна, методист МУ 

ДПО «ИОЦ», тел.:8(48533)2-01-12. 

 

5. Судейство и подведение итогов Соревнования 

5.1. Итоги Соревнования оформляются протоколом судейской комиссии и 

утверждаются приказом Департамента образования. 

5.2. Все участники Соревнования получают сертификат участника и подарки. 

5.3. Победители (I место) и призеры (II и III место) Соревнования награждаются 

дипломами Департамента образования и подарками. 

5.4. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Соревнования, 

объявляется благодарность Департамента образования. 

5.5. Награждение участников пройдет в МУ ДПО «ИОЦ» 20 октября 2021 года 

согласно графику. 

 

mailto:giv-gsv@rambler.ru


Приложение 1 к положению 

Заявка на участие в муниципальном соревновании по робототехнике «РобоТут» 

 

Наименование образовательной организации: __________________________________________________________________________ 

 

№ 

 
Номинация 

Представляемая 

образовательная 

организация, объединение 

ФИ 

участника (полностью)  

Школа, в которой 

обучается участник, 

класс 

ФИО 

(полностью),  

должность 

педагогического 

работника 

1      

  

2      

  

3      

  

4      

  

5      

6      
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Приложение 1 к положению 

Регламент соревнования «Сумо» 

1. Условия состязания  

1.1. В туре «Сумо» команды соревнуются парами, согласно жеребьевке. Состязание 

проходит между двумя роботами.  

Цель состязания - вытолкнуть робота-противника за черную линию ринга.  

1.2. После начала состязания роботы могут маневрировать по рингу как угодно.  

1.3. Если любая часть робота касается поверхности вне подиума (за пределами черной 

линии), роботу засчитывается проигрыш в раунде.  

1.4. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 

выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе всего к центру круга.  

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

победе или переигровке принимает судья состязания.  

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

2. Поле  

2.1. Черный круг диаметром 76 см с белой каёмкой толщиной в 3 см.  

2.2. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов.  

2.3. Красной или белой точкой отмечен центр круга.  

2.4. Поле располагается на любой ровной горизонтальной поверхности, в т.ч. полу.  

 
3. Робот  

3.1. Участники приносят робота в собранном виде. 

3.2. Робот должен быть составлен только из следующих деталей или их аналогов (цвет 

детали может быть различным): любые детали конструкторов 9580 (Конструктор LEGO 

Education WeDo), 9585 (Ресурсный набор LEGO Education WeDo) или конструктор 45300 

(LEGO Education WeDo 2.0) 

3.3. В конструкции робота должен использоваться только один USB-Hub, не более одного 

датчика движения и датчика наклона (9584). 

3.4. В конструкции робота можно использовать не более 1 мотора. 

3.5. Другие электрические компоненты, кроме перечисленных в п. 3.2-3.3, запрещены. 

3.6. Программа для робота должна быть написана на языке программирования LEGO 

Education WeDo. 

3.7. Вес робота не должен превышать 0,5 кг (без USB-Hub). Размер не превышает - 20х20 

см 

3.8. Робот должен быть соединен только посредством USB-Hub и выполнять запущенную с 

ноутбука программу. 

3.9. В каждой схватке разрешено запускать разные (но «свои») программы, которые 

используются для поединков. 
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3. Проведение соревнований  

3.1. Соревнования состоят из серии поединков. Поединок определяет из двух участвующих 

в нём роботов наиболее сильного. Поединок состоит из 3 схваток по 60 секунд. Поединки 

проводятся подряд.  

3.2. До начала поединка, команды должны поместить своих роботов в область «карантина». 

После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования 

могут быть начаты.  

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

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

3.4. Для схваток роботы выставляются участниками перед красными линиями навстречу 

друг другу. По команде судьи участники запускают программу на ноутбуках. 

3.4.Поединок выигрывает робот, выигравший у соперника две схватки. Судья может 

использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных ситуаций. 

3.5.   Схватка проигрывается роботом если: 

−одна из частей робота коснулась поверхности вне игрового поля (при этом также 

считается съезд в боковые стороны от направления движения); 

− робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника. В случае если 

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

Робот был опрокинут, или получил конструктивные повреждения, не позволяющие 

ему продолжать активные действия.  

4. Особенности проведения соревнований 

4.1. Порядок группирования участников в поединке: по очереди - первый со вторым, 

третий с четвертым по списку, полученному жеребьевкой. 

4.2. В случае нечетного числа участников, последний участник соревнуется с проигравшим 

роботом из первой пары. 

4.3. Количество игр и турнирная сетка зависит от общего количества участников. 

4.4. После определения финалистов проводится финал по системе "каждый с каждым", 

также в виде поединков, состоящих из 3 схваток по 60 секунд. 

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 раунды 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 

матча.  

5.6. Переигровка поединка 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.  

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 отбора победителя  

Ранжирование проводится по количеству выигранных поединков в финале. В спорных 

ситуациях назначаются дополнительные матчи. 

7. Несогласие с результатами 

Возражение против решений судей не принимаются. 
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Регламент соревнования «Кегельринг» 

(регламент составлен на основе регламента соревнования «Кегельринг» турнира  

по робототехнике Робоштурм 2021) 

 

1. Общие замечания 

Задачей  для  робота  в  этом  виде  соревнований  является  выталкивание кеглей,  

находящихся  в  границах  ринга,  за  наиболее  короткое  время.  Робот должен двигаться 

внутри ринга в автоматическом режиме. 

 

2. Ринг 
1. Внутренняя  зона  ринга,  имеющая  белый  цвет,  определяется  как игровая 

поверхность,  окруженная черной линией,  включая ее саму.  Все за ее пределами считается 

внешней зоной ринга. 

2. Диаметр ринга – 1000 мм. 

3. Ширина ограничительной линии – 50 мм. 

 
3. Кегли 

1. Количество кеглей на ринге – 8 шт. 

2. Кегли представляют собой цилиндры, изготовленные из пустых  

стандартных жестяных банок для напитков. 

3. Кегля обтягивается белым ватманом или бумагой. 

4. Диаметр кегли – 60 мм. 

5. Высота кегли – 160 мм. 

6. Вес кегли – не более 0,05 кг. 

 

4. Робот 

1. Максимальная ширина робота составляет 200 мм, длина – 200 мм. 

2. Высота и вес робота не ограничены. 

3. Робот должен быть автономным. 

4. Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны 

выходить за вышеуказанные пределы. 

5. Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.). 

6. Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

7. Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для 

сбора кеглей. 

8. В соревновании могут принимать участие роботы, собранные из деталей LEGO 

Mindstorms. 
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5. Правила проведения соревнования 

1. Робот помещается строго в центр ринга. 

2. Внутри окружности ринга расставляются 8 кеглей.  Кегли ставятся на расстоянии 100 мм 

от черной ограничительной линии. Перед началом игры участник состязания может 

поправить расположение кеглей. 

3. После  расстановки  кеглей  участник  соревнования  включает  своего робота по команде 

судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. Перед стартом участник не должен 

изменять первоначальную ориентацию робота. 

4. Во время состязания робот не должен полностью покидать ринг. Робот 

дисквалифицируется, если никакой своей частью не находится над белым кругом ринга. 

5. На выполнение упражнения  дается  90  секунд  и  две попытки. 

6. Цель робота состоит в том,  чтобы за минимальное время вытолкнуть все  кегли  за  

пределы  круга,  ограниченного  линией.  После  того,  как  робот вытолкнул  все  кегли,  

поединок  останавливается  и  прошедшее  время считается  временем  поединка.  Если  

робот  не  успел  вытолкнуть  за  время раунда  все  кегли,  за  каждую  пропущенную  

кеглю  назначаются  10  секунд штрафного времени. Выигрывает робот, получивший в 

сумме минимальное время, равное времени поединка плюс штрафное время за 

пропущенные белые кегли. В зачет принимается лучшее время из попыток. 

7. Если за отведенное время раунда робот не выбил ни одной кегли, то он 

дисквалифицируется. 

8. Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга, 

ограниченного линией. 

9. Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята с 

ринга в случае обратного закатывания. 

10. Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд. 

11. Если на призовое место претендуют несколько участников, которые показали  одно  и  

то  же  время,  то  для  них  назначаются  дополнительные раунды, пока не будет выявлен 

победитель. 

 

6.  Ответственность 

1. Команды-участники  всегда  несут  ответственность  за  безопасность своих роботов и в 

ответе перед законом за любые несчастные случаи, вызванные участниками команд или их 

роботами. 

2.  Организаторы соревнований никогда не несут ответственности  и не в  ответе  перед  

законом  за  любые  несчастные  случаи  и  /  или  аварии, вызванные действиями команд 

или их оборудованием. 
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Регламент соревнования «Следование по линии» 

(регламент составлен на основе регламента соревнования «Кегельринг» турнира  

по робототехнике Робоштурм 2021) 

 

1. Общие замечания 

Задачей  для  робота  в  этом  виде  соревнований  является  преодоление трассы  

вдоль  черной  линии  за  наименьшее  время  от  места  старта  до  места финиша. Робот 

должен ехать по трассе в автоматическом режиме. 

 

2. Трасса 

1. Цвет полигона – белый. 

2. Цвет линии – черный. 

3. Ширина линии – 50 мм. 

4. Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм. 

 
 

3. Робот 

1. Максимальная ширина робота составляет 400 мм, длина – 400 мм. 

2. Вес робота не должен превышать 10 кг. 

3. Робот должен быть автономным. 

4. В соревновании могут принимать участие роботы, собранные из деталей LEGO 

Mindstorms. 

 

4. Правила проведения соревнования 

1. За  наиболее  короткое  время  робот,  следуя  черной  линии,  должен добраться от места 

старта до места финиша. 

2. В  соревновании  робот  участника  стартует  и  финиширует  на  одной стартовой 

позиции. На прохождение дистанции каждой команде дается две  попытки. В зачет 

принимается лучшее время из попыток. 

4. Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции 

наименьшее время. 
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5. Процедура  старта:  робот  устанавливается  участником  на  линии перед  стартовой  

линией.  До  команды  «СТАРТ»  робот  должен  находиться на поверхности  полигона  и  

оставаться  неподвижным.  После  команды «СТАРТ»  участник  должен  запустить  робота  

и  быстро  покинуть  стартовую зону.  Началом  отсчета  времени  заезда  является  момент  

пересечения передней  частью  робота  стартовой  линии.  Окончанием  отсчета  времени 

заезда  является  момент  пересечения  передней  частью  робота  финишной линии. 

6. Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и / или «срежет» траекторию  

движения,  он  будет  дисквалифицирован.  Покидание  линии, при котором  никакая  часть  

робота  не находится  над  линией,  может  быть допустимо только  по касательной и не  

должно быть больше, чем три длины корпуса робота. Длина робота в этом случае считается 

по колесной базе. 

7. Во  время  проведения  состязания  участники  команд  не  должны касаться роботов. 

 

6.  Ответственность 

1. Команды-участники  всегда  несут  ответственность  за  безопасность своих роботов и в 

ответе перед законом за любые несчастные случаи, вызванные участниками команд или их 

роботами. 

2.  Организаторы соревнований никогда не несут ответственности  и не в  ответе  перед  

законом  за  любые  несчастные  случаи  и / или  аварии, вызванные действиями команд или 

их оборудованием. 
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Регламент соревнования «Лабиринт» 

(регламент составлен на основе регламента «Лабиринт» областных соревнований  

по робототехнике "ЯрРобот") 

 

Общие сведения: площадка представляет собой лабиринт размерами 1,22 и 2,4 

метра, высота стенок 10 см. Стенки выполнены из твёрдого не прозрачного материала. 

Точная конфигурация лабиринта станет известна в момент заезда. Точки входа и выхода 

будут устанавливаться организаторами в лабиринте произвольно, на точке выхода робот 

может не останавливаться. Участникам будет дано 2 попытки, оцениваться будет время 

прохождения по лучшей из них. 

Требования к роботу: робот должен быть выполнен из деталей конструктора LEGO 

Mindstorms и должен быть полностью автономный. На соревнования участник приходит с 

готовым роботом и заранее установленной программой. В ходе соревнования могут 

вноситься изменения в конструкцию и программу робота. Перед основным стартом, после 

передачи роботов в зону ожидания, в конструкцию лабиринта будут внесены изменения.  

Конфигурация лабиринта простая без петель, но с возможными тупиками, 

повороты и разветвления строго под углом 90 градусов. Ширина коридора 28 см. 
 

 


