


 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Родничок» 

(Приложение 1). 

3.2. Оргкомитет вправе вносить изменения в программу отдельных 

номинаций до начала соревнования с занесением в протокол заседания 

оргкомитета. О всех изменениях участники должны быть извещены не позднее 

15 минут до начала соревнований. Скорректированные правила остаются 

неизменными в ходе соревнования. 

3.3. Подготовку учебных мест для проведения всех видов соревнований и 

обеспечение безопасности участников во время проведения осуществляют 

представители ГБПОУ ВО «КТК» ЦЦОД «IT-куб» (Приложение 3), исключая 

случаи, вызванные действиями участников команд или их оборудованием.  

 

4. Участники Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных 

организаций, детских центров ГБПОУ ВО «КТК» ЦЦОД «IT-куб», МБОУ ДО 

«ДЮЦ «Гелиос» и иных организаций города Коврова в возрасте от 7 до 14 лет 

(включительно). 

4.2. Каждая направляющая организация может представить на 

соревнования не более трех команд обучающихся. Состав команды – 2 

обучающихся и 1 взрослый в роли наставника. 

4.3. Одна команда может принять участие в одной из следующих 

номинаций в соответствии с возрастными ограничениями: 

- Номинация «Дистанционное управление» (Возрастная категория – от 7-

10 лет). 

- Номинация «Робо-сумо» (Возрастная категория – от 10-14 лет). 

- Номинация «Следование по линии» (Возрастная категория – от 9-14 лет). 

4.4. Участники команды во время соревнований должны иметь бейдж, 

прикрепленный к одежде с информацией: ФИ участника, возраст, 

направляющая организация, название команды. 

4.5. В зоне состязаний (техническая зона и зона соревновательных полей) 

разрешается находиться только участникам команд, членам оргкомитета, 



 

судьям, помощникам судей и волонтерам. Наставники команд находятся вне 

зоны состязаний. 

 

5. Требования к техническому оснащению команды: 

5.1.В день проведения соревнований команда должна иметь: 

 Собранных роботов, оснащённых необходимыми программами; 

 Запас необходимых деталей и компонентов наборов-

конструкторов,запасные батарейки или аккумуляторы и т.д. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются команды, чьи роботы 

построены исключительно с использованием:  

 конструктора ЛЕГО  (LEGO-Mindstorms NXT  и EV3)  

 конструктора VEX IQ 

 на базе Arduino и/или одноплатных компьютеров, например 

Raspberry Pi. 

5.3. За работоспособность, безопасность роботов команды и участники 

соревнований несут личную ответственность, а также ответственность в 

соответствии с Законодательством РК в любых несчастных случаях, вызванных 

действиями участников команд или их роботов. 

 

6. Сроки проведения Соревнований 

6.1. Открытые соревнования по робототехнике проводятся 19 мая 2022 

года на базе ГБПОУ ВО «КТК» в Центре ЦОД «IT-куб» (по адресу 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Малеева, д.2.) по следующей программе: 

Время Мероприятие 

9:00 Начало регистрации команд 

9:30 Открытие соревнований 

9:35 Выступление Главного судьи о правилах проведения 

Соревнований 

9:50 Жеребьёвка 

10:00 Проверка платформ 

10:00-10:45   Доработка роботов и тренировочные заезды 

10:45 Помещение роботов в «Карантин» 



 

11:00 Старт матчей 

13:00 Подведение итогов, объявление победителей 

 

6.2. Для участия в открытых соревнованиях всем командам необходимо 

перейти по ссылке https://forms.yandex.ru/u/624f66cc751279cac5f5f294/ и 

заполнить Яндекс форму необходимой информацией. (Приложение № 4). 

 

7. Правила проведения отдельных видов соревнований 

7.1 Конкурс «Робо-сумо» 

 Состязание проходит между двумя роботами.  

Цель состязания – вытолкнуть робота-противника за пределы ринга. Ринг 

представляет собой площадку круглой формы. Поверхность ринга белая. По 

периметру ринга проходит чёрная ограничительная линия.  

Поединок состоит из трёх раундов и проводится до 2-х побед одного из 

роботов.  

Роботы должны быть включены или инициализированы вручную в начале 

раунда по команде судьи, после чего они должны оставаться неподвижным в 

течение 5 секунд.  

После старта не допускается никакое вмешательство в управление 

роботом и ход поединка. Устройства Bluetooth и Wifi должны быть выключены. 

Робот считается покинувшим ринг, если 75% часть робота вышла за пределы 

ринга (ограничительной линии).  

 

7.1.1 Требования к техническим характеристикам роботов  

Участники соревнований привозят роботов в СОБРАННОМ виде. Робот 

должен быть собран на базе LEGO наборов Mindstorms NXT и EV3 или VEX IQ. 

Разрешено использовать только оригинальные детали данных конструкторов. 

Каждый робот получает номер на регистрации. Участникам следует отображать 

этот номер на роботе, чтобы позволить зрителям и организаторам узнать их 

робота. После сборки робота и тренировочных заездов по команде судьи роботы 

помещаются в «карантин». После помещения в карантин любые изменения в 

https://forms.yandex.ru/u/624f66cc751279cac5f5f294/


 

программе и конструкции робота ЗАПРЕЩЕНЫ до момента окончания матчей 

и команды судьи. 

 Робот должен отвечать следующим требованиям:  

1)   Размеры робота перед стартом не должны превышать габариты 

250х250 мм, высота не ограничена. Робот может увеличиваться в размерах 

после начала матча, но не должен физически разделяться на части и должен 

оставаться одним цельным роботом. 

2)   Вес робота не должен превышать 1 кг. 

3)   Робот должен содержать только 1 блок управления.  

4)   Робот должен содержать не более 1 датчика расстояния 

(инфракрасного или ультразвукового), входящего в наборы LEGO или VEX. 

5)   Робот должен содержать не более 1 датчика цвета, входящего в 

наборы LEGO или VEX.  

6)   Робот должен быть автономным: запрещено дистанционное 

управление роботом любым способом.  

7)   Запуск робота разрешен либо прямым запуском программы, 

нажатием кнопки на блоке управления, или при помощи датчика касания. После 

запуска основной программы запрещается дотрагиваться до робота.  

8)   В течение матча, между раундами, запрещено вносить изменения в 

конструкцию робота и в программу.  

9)   В блоке управления роботом должна быть только одна программа.  

10) Программа должна иметь стартовую задержку 5 сек. При нарушении 

этого правила, раунд считается проигранным.  

11)  Операционная система блока управления должна быть LEGO© 

MINDSTORMS© EV3 или NXT, VEX Code соответственно.  

12) Конструкция робота должна исключать повреждение поля, возгорание, 

задымление, ослепление и иное воздействие на людей и других роботов. 

13) На блоке управления робота должны быть отключены модули 

беспроводной передачи данных (Bluetooth, WiFi)  

14) Автономная работа робота осуществляется под управлением 

программы. В робот должна быть загружена только одна программа, прежде 

чем поместить робота в зону карантина для проверки.  



 

15) Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию 

в соревнованиях, либо результат робота будет аннулирован. 

 

7.1.2. Требования к команде, принимающей участие в Соревнованиях 

1. Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота.  

2. К соревнованиям на каждого робота команда должна подготовить все 

необходимые материалы, такие как: комплект необходимых деталей и 

компонентов наборов конструктора, запасные батарейки или аккумуляторы  

3. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если 

после старта оператор коснется робота без разрешения судьи, то команда может 

быть дисквалифицирована, а результат попытки не засчитан.  

4. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без 

разрешения члена Оргкомитета или судьи.  

5 Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и 

методы коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено 

общаться с участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это 

можно сделать только при непосредственном участии члена Оргкомитета.  

6 При нарушении командой пунктов команда будет дисквалифицирована с 

соревнований. 

 

7.1.3.  Проведение матчей. Определение победителя матча. 

Соревнования проводятся в два этапа – групповой (по олимпийской 

системе на выбывание) и ФИНАЛ. Все участники делятся на два дивизиона, в 

которых проходит групповой этап.  

Победители дивизионов встречаются в финале. По итогам соревнований 

присуждаются три места – 1 место (победитель соревнований)  

Матч состоит из 3 (трех) раундов. 

Цель каждого раунда  вытолкнуть соперника за пределы ринга за 60 

секунд. Победителем признается робот, набравший 2 (два) очка. 

За каждый выигранный раунд присуждается очко. Очко присуждается 

роботу в случае, если:  



 

 робот в соответствии с правилами вынуждает робота-соперника 

коснуться пространства вне внутренней зоны ринга – пола (любой частью 

конструкции робота) 

 робот-соперник коснулся пространства вне внутренней зоны ринга – 

пола, сам по себе; 

 если робот продолжает движение, а робот-соперник перестаёт 

функционировать, то после 5 секунд роботу присуждается очко, а робот-

соперник объявляется нежелающим сражаться. 

 если робот-соперник опрокидывается в пределах внутренней зоны 

ринга или в аналогичных случаях, и признается невозможность продолжения 

боя (бездействие робота в течении 5 секунд). 

 Если ни одному роботу не удается за это время вытолкнуть 

соперника, раунд переигрывается. За соблюдением правил и ходом матча следит 

судья. Судья принимает окончательное решение относительно победителя.  

 В начале каждого раунда роботы помещаются на стартовую 

позицию (красная линия) согласно типа раунда. Судья спрашивает у операторов 

о готовности. Каждый оператор за матч может остановить старт раунда 1 раз. 

Задержка раунда допускается не больше чем на 60 секунд. После команды 

“старт” операторы запускают программы роботов. С этого момента начинается 

5 секундный отсчет пассивного режима ожидания робота.  

 Если робот начинает двигаться в этот период, то раунд 

останавливается и засчитывается поражение команде, чей робот начал 

движение. За этот период операторы роботов должны отойти от ринга не менее 

чем на 1 метр. После 5ти секундной задержки начинается отсчет 60 секунд на 

раунд.   

 Если в течение раунда робот получил повреждение (отпали или 

заклинили детали), то оператор робота имеет право остановить раунд. При этом 

команде (инициатору остановки) засчитывается поражение в текущем раунде.  

 Если робот не может продолжать матч, то команде засчитывается 

поражение в оставшихся раундах.  



 

 Команда имеет право в течении одного матча, между раундами 

запросить 60 сек на исправление ПОВРЕЖДЕНИЙ в конструкции робота.  

Изменение программы робота ЗАПРЕЩЕНО в течении одного матча. 

После проведения матча робот возвращается в «карантин» 

В течение раунда запрещается участникам, зрителям приближаться к 

рингу на расстояние ближе 2(двух) метров. Судья имеет право остановить 

раунд, если обнаружит влияние окружающих помех. В этом случае раунд будет 

переигран.  

 

7.1.4. Матч группового этапа. 

 Матч состоит из 3 обязательных раундов. Каждый раунд отличается 

стартовой позицией роботов на поле.   

 раунд  спиной друг к другу 

 раунд  боком друг к другу (левым боком к центру)  

раунд  боком друг к другу (правым боком к центру)  

 

7.1.5. Финал. 

 Матч проходит до 2 побед и может состоять максимум из 3 раундов. Если 

один из соперников выиграл первые два раунда, третий раунд не проводится. 

Раунды отличаются стартовой позицией.  

 раунд  боком друг к другу (левым боком к центру)  

 раунд  боком друг к другу (правым боком к центру)  

 раунд спиной друг к другу  

 

7.2. Конкурс «Следование по линии» 

Соревнования «Следование по линии» проводятся по двум категориям: 

«Следование по линии для роботов на базе конструкторов Lego и Vex» и 

«Следование по линии для Arduino» 

Робот первой категории не может принять участие в соревнованиях 

второй категории и наоборот.  

В номинации «Следование по линии» дополнительно налагаются 

ограничения: 



 

-  линия для следования начинается в зоне старта и заканчивается в зоне 

финиша. Начальные и конечные точки линии должны быть четко выделены с 

помощью поперечной линии. 

-  в категории «Следование по линии» возможные углы поворота. 

 

7.2.1. Технические характеристики роботов 

- Ограничения на физические характеристики: робот не более 250 мм х 

250 мм, вес не более 1 кг. 

- Робот должен быть полностью автономным после старта. В противном 

случае робот может быть дисквалифицирован. 

- Участники соревнований привозят роботов в СОБРАННОМ виде.  

- Роботы, выступающие в категориях «Следование по линии для роботов 

на базе конструкторов Lego и Vex» должны быть изготовлены из 

образовательных конструкторов Lego и Vex. 

- Образовательным конструктором является конструктор, все детали 

которого изготовлены из пластика или находятся в пластиковых корпусах, 

также допускается использование образовательных конструкторов серии  Lego 

Tetrix, ТРИК, изготовленных из металла. 

- В категории «Следование по линии для роботов на базе конструкторов 

Lego и Vex» роботы должны быть собраны только из деталей образовательных 

конструкторов. Не допускается внесение каких-либо изменений в детали и 

модули образовательных конструкторов. 

- В категории «Следования робота по линии»   

 Робот должен содержать только один блок управления  

 Робот должен содержать не больше двух датчиков цвета  

 

7.2.2. Требования к команде: 

 Операторы одного робота не могут быть операторами другого 

робота.  

 К соревнованиям на каждого робота команда должна подготовить 

все необходимые материалы, такие как: комплект необходимых деталей и 

компонентов наборов конструктора, запасные батарейки или аккумуляторы. 



 

 В зоне состязаний (техническая зона и зона соревновательных 

полей) разрешается находиться только участникам команд, членам оргкомитета, 

судьям, помощникам судей и волонтерам. Наставники находятся вне зоны 

проведения состязаний. 

 После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. 

Если после старта оператор коснется робота без разрешения судьи, то команда 

может быть дисквалифицирована, а результат попытки не засчитан.  

 -Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без 

разрешения члена Оргкомитета или судьи.  

 Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и 

методы коммуникации. Всем, кто находится вне области состязаний, запрещено 

общаться с участниками. Если все же необходимо передать сообщение, то это 

можно сделать только при непосредственном участии члена Оргкомитета.  

 Запрещено любое дистанционное участие в работе робота, передача 

управления с ПК или другими средствами. При обнаружении такового команда 

дисквалифицируется и снимается с соревнований 

 -Нарушением считается проявление неуважение к судье или/и к 

сопернику, выражаемое в письменной, устной или иной форме. В случае 

проявления оскорбительного поведения участников команды, выносится первое 

предупреждение, при повторных действиях, команда может быть 

дисквалифицирована. 

 

7.2.3. Порядок проведения состязаний 

- Время заезда отсчитывается от момента пересечения роботом линии 

старта до момента пресечения красного поля финиша. 

- Робот пересекает линию, когда самая передняя его часть касается или 

пересекает линию. 

 На выполнение одной попытки роботу даётся: 

- при выступлении в категориях «Следование по линии для Arduino» - 1 

минута; 

- при выступлении в категории «Следование по линии для роботов на базе 

конструкторов Lego и Vex» - 2 минуты. 



 

- Время попыток должно быть зафиксировано судьей по секундомеру. В 

любом случае зафиксированное время должно быть окончательным. 

- Как только робот пересекает линию старта, он должен оставаться 

полностью автономным. В противном случае он будет дисквалифицирован.  

- Робот, блуждающий по соревновательному полю, должен быть 

дисквалифицирован. 

- Считается, что робот покинул соревновательное поле, когда любое 

колесо, нога или гусеница полностью сошли с поля. 

- Робот, считается покинувшим линию (сошедшим с линии), если корпус 

робота перестает находится над линией какой-либо из своих частей. 

- При выступлении в категориях «Следование по линии для Arduino» 

допускается покидание линии только по касательной, при условии, что 

расстояние от робота до линии не превышает трёх длин корпуса робота. При 

покидании линии более чем на 5 секунд, робот дисквалифицируется. 

- Если робот срезал участок траектории, то он должен быть 

дисквалифицирован 

- Решение судей не обсуждается, возражения не высказываются 

- Апелляция подается в Оргкомитет до окончания второго заезда. 

 

7.2.4.  Определение победителя 

- В категории «Следование по линии для роботов на базе конструкторов 

Lego и Vex» и «Следование по линии для Arduino» робот команды начинает и 

заканчивает движение с одной стартовой линии. Для прохождения линии 

каждой команде дается две попытки (число попыток может варьироваться по 

решению судей, но не менее двух). По итогам всех попыток, для зачета 

засчитывается попытка с лучшим временем прохождения линии. 

- Команда, показавшая наименьшее время прохождения дистанции, 

объявляется победителем. 

7.3. Конкурс «Дистанционное управление» 

 В этом состязании участникам необходимо подготовить управляемого 

мобильного робота, способного проехать от зоны старта до зоны финиша по 



 

определенной траектории, не задев объекты, расставленные на пути. Также 

необходимо подготовить пульт управления для робота.  

 7.3.1. Условия состязания:  

- Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по 

траектории от зоны старта до зоны финиша и объезжая цилиндры 

расставленные на поле.  

-Первое препятствие (цилиндр) робот должен обойти с левой стороны или 

правой стороны (определяется судьей перед началом раунда). Далее обходить 

цилиндры попеременно с правой и с левой сторон (принцип классического 

слалома).  

- Если во время попытки робот покинет поле, то попытка остановится (за 

исключением мест заранее оговоренных судьей) и робот получит очки, 

заработанные до этого момента.  

- Если во время попытки робот станет двигаться неконтролируемо или не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд, то получит очки, 

заработанные до этого момента.  

  

 7.3.2. Технические характеристики робота  

Участники соревнований привозят роботов в СОБРАННОМ виде. Робот 

должен быть собран на базе LEGO наборов Mindstorms NXT и EV3 или VEX IQ. 

Разрешено использовать только оригинальные детали данных конструкторов. 

Каждый робот получает номер на регистрации. Участникам следует отображать 

этот номер на роботе, чтобы позволить зрителям и организаторам узнать их 

робота. После сборки робота и тренировочных заездов по команде судьи роботы 

помещаются в «карантин». После помещения в карантин любые изменения в 

программе и конструкции робота ЗАПРЕЩЕНЫ до момента окончания матчей 

и команды судьи 

 Робот должен отвечать следующим требованиям:  

- Робот должен содержать только 1 блок управления  

- Робот не должен содержать любые датчики  

- Робот должен быть управляемым: запрещено использование 

вспомогательных программ для проезда траектории 



 

- В течение матча между раундами, запрещено вносить изменения в 

конструкцию робота.  

- Запрещено производить существенные изменения робота после 

регистрации.  

- Операционная система блока управления должна быть LEGO© 

MINDSTORMS© EV3 или NXT, VEX Code соответственно.  

 Перед началом раунда роботы проверяются на габариты.  

 

7.3.3. Проведение Соревнований.  

1.  Соревнования состоят из двух раундов.  

2. Каждый раунд состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. 

3. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать 

своего робота и тестировать его на поле. 

4. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, соревнования могут быть начаты.  

5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то 

судья дает 3 минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не 

будет устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в 

состязании.  

6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или 

менять роботов (например: поменять батарейки) до конца раунда.  

7. В начале попытки робот выставляется в зоне старта так, чтобы все 

касающиеся поля части робота находились внутри стартовой зоны.  

8. Перед началом попытки оператор должен запустить пульт управления и 

мобильную платформу и проверить их работоспособность и связь. После этого 

оператор сообщает судье, что он готов. Если у оператора возникли какие-то 

технические неполадки – на их устранение дается не более 3 минут. Если за это 

время оператор не смог устранить неполадки – он пропускает эту попытку 

(записывается 0 очков).  



 

9. Судья отдаёт сигнал на старт, при этом оператор должен начать 

управление роботом (робот начинает движение).  

10. Конфигурация поля будет одна и та же для всех роботов, участвующих 

в текущем раунде.  

11. Оператор может попросить судью о досрочной остановке времени, 

громко сказав: «СТОП» и подняв руку. В этом случае будут засчитаны те очки, 

который робот заработал до этого момента.  

12. Максимальная продолжительность попытки составляет 2 минуты, по 

истечении этого времени попытка останавливается и робот получит то 

количество очков, которое заработает за это время. 

13. Сторона (справа или слева) объезда первой банки – определяется 

судьей перед началом раунда. И может меняться в следующем раунде.  

 

7.3.4. Правила отбора победителя  

 За проезд через секцию или преодоление препятствия робот зарабатывает 

очки:  

● Объезд банки с правильной стороны: плюс 20 баллов;  

● Робот полностью заехал в квадрат (финишировал): плюс 20 баллов; 

 ● Робот сдвинул банку: минус 20 баллов;  

● Объезд банки с неправильной стороны: минус 10 баллов; 

 ● Робот финишировал, но одна из его частей выходит за рамку: 5 баллов  

 При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим 

числом очков из всех попыток (не сумма). Если и в этом случае у команд будет 

одинаковое количество очков, то будет учитываться время, потребовавшееся 

команде для завершения лучшей попытки. 

 

8. Работа судейской коллегии 

 

8.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 8.2.Судьи обладают всеми 

полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники должны 

подчиняться их решениям. 



 

8.3. Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения 

спорных ситуаций.  

8.4. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, 

команда имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в 

Оргкомитете не позднее окончания текущего раунда.  

8.5. 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.  

8.6. Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если 

робот не сможет продолжить движение в течение 20 секунд.  

8.7. Система ранжирования предусматривает балльную оценку 

выполнения задания. При этом баллы в попытке даются за полное пересечение 

определённых зон. В таком случае в первую очередь оценивается 

количествозаработанных баллов, а попытки роботов с одинаковыми лучшими 

баллами, оцениваются по времени затраченному на выполнение задания.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Итоги Соревнований подводятся в командном зачете. Определяются 

три лучшие команды по каждому из видов состязаний (I, II, III место). 

Победителей определяет судейская коллегия по наибольшему количеству 

баллов. 

9.2. Команды, занявшие первое, второе, третье места, награждаются 

грамотами и памятными призами. Образовательная организация вправе 

награждать своих участников, исходя из своих материальных запасов. 



 

Приложение № 1 

 

Состав организационного комитета 

 

- Малышева Олеся Юрьевна – заместитель директора по дополнительному 

образованию детей, директор центра ЦОД «IT-куб». 

- Герасимова Виктория Дмитриевна – директор МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Родничок». 

Асафова Анна Алексеевна – методист Центра ЦОД IT-куб. 

- Задонская Наталья Николаевна – методист МБОУ ДО «ЦДОД 

«Родничок».



 



 

                                                                                                Приложение № 2 

Технические характеристики 

 учебных мест для проведения Соревнований 

Конкурс «Робо-сумо» 

Размер  поля- 1250x1250  

Диаметр ринга – 100 см.  

Цвет ринга – белый.  

Цвет ограничительной линии (линия Tawara) – чёрный.  

Ширина ограничительной линии Tawara – 5 см. 

В центре ринга могут быть нанесены две параллельных линии Shikiri.  

Ширина линий Shikiri – 1 см.  

Длина линий Shikiri – 20 см.  

Расстояние между линиями Shikiri – 20 см.  

Во время проведения поединка вокруг ринга должна соблюдаться 

свободная зона шириной не менее 1 м. Свободная зона вокруг ринга может быть 

отмечена специальным образом. Нахождение участника в свободной зоне во 

время поединка наказывается штрафом. 

 
Рис. 1. Общий вид ринга с размерами  

 



 

 

Конкурс «Следование по линии» 

 

Рис. 2. Общий вид поля 

Характеристики поля и линии: 

Размер поля-2500x1500 

Цвет полигона – белый. 

Цвет линии – черный. 

Ширина линии составляет 20 мм 

 



 

 

 

Конкурс «Дистанционное управление» 

 

Рис. 3. Общий вид поля 

 

9.3.1. Поле выполнено на баннерном материале, на котором нарисованы 

зоны старта и финиша, места расположения цилиндров (банок).  

9.3.2. Размеры поля: 2300x1100 мм. 

9.3.3. Размер стартового и финишного квадратов 250х250 мм.  

9.3.4. Расстояние между центрами оснований цилиндров на поле: 400 мм. 

 



 

 

Приложение № 3 

Оформление заявки  

Заявка на участие команды в открытых соревнованиях по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/624f66cc751279cac5f5f294/ 

на Яндекс форму 

https://forms.yandex.ru/u/624f66cc751279cac5f5f294/


 

 


