


 

1. Общее положение 

Открытые муниципальные состязания по робототехнике (далее-

Соревнования) направлены на выявление талантливой творческой молодежи, 

развитие образовательных компетенций и способностей учащихся, 

популяризации технического творчества, пропаганде технического 

образования в области робототехники, обмен опытом участников 

соревнований. 

2. Цели и задачи  

 Развитие информационно-коммуникативных компетенций 

инженерно-творческого потенциала учащихся. 

Популяризация возможностей использования конструктора, как 

одного из средств новых технологий в обучении и развитии детей. 

Развитие коммуникативной компетентности школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 

навыков межличностного общения и коллективного творчества) 

Предоставить возможность развивать творческие способности детей, 

познавательный интерес, расширение кругозора, выявлять одарённых, 

талантливых детей, обладающими нестандартным мышлением, 

способностями к конструктивной деятельности. 

 

3. Организаторы Соревнований 

3.1. Организатором Соревнований является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Ковровский транспортный колледж» ЦЦОД «IT-Cube». 

4. Участники соревнований 

4.1 Соревнования проводятся среди обучающихся образовательных 

организаций, детских центров и иных организаций города Коврова в возрасте 

от 7 до 15 лет (включительно). 



4.2 Каждая направляющая организация может представить на 

соревнования не более 3 команд обучающихся. Состав команды – 2 

обучающихся (один из них капитан) и 1 взрослый в роли наставника. 

4.3 Соревнования проводятся отдельно в двух возрастных группах: 

 Младшая возрастная группа – 7-11 лет включительно;  

 Средняя возрастная группа – 12-15 лет включительно;  

4.4 Участники команд на все 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 при себе иметь:  

 Набор конструкторов LEGO-Mindstorms NXT , EV3 ,VEX IQ, 

SPIKE 

 Ноутбуки 

 Запасные батарейки, аккумуляторы и тп. (все, что необходимо 

для конструирования и программирования робота) 

*Организатор предоставляет для участников Соревнования только 

рабочее место (стол, стул) и сетевой фильтр. 

5.2. 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. Время, место и порядок проведения Соревнования  

 



6.1. Городские соревнования по робототехнике проводятся 23 декабря 

2022 года на базе ГБПОУ ВО «КТК» в Центре ЦОД «IT-куб» (по адресу 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Малеева, д.2.)  

6.2. Время и порядок проведения Соревнований: 

 *(примерная программа Соревнований) 
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.3. 

Для 

участия в открытых соревнованиях всем командам необходимо перейти по 

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

Яндекс форму необходимой информацией в срок до 20 декабря 2022 г. 

(включительно). 

6.4. Зарегистрированные команды будут отображаться в группе 

Telegram (в закрепленном документе), так же вы можете задавать в группе 

вопросы! 

 

7. Правила состязания «Кегельринг»  

Время Мероприятие 

9.00 Начало регистрации 

9.30 Открытие соревнования 

10.00 Сборка роботов и программирование 

10.50 Доработка роботов и тренировочные 

заезды 

11.30 Помещение роботов в «Карантин» 

12.00 Старт 

13.00 Подведение итогов, объявление 

победителей 

 



7.1 Участникам необходимо во время соревнований собрать и 

запрограммировать автономного робота (время на выполнение задания- 90 

минут) 

7.2 За наиболее короткое время робот, не выходя за ограничительную 

линию ринга, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли. 

7.3 Во время проведения состязания участники не должны касаться 

роботов, кеглей и/или ринга. 

7.4 На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты (120 сек) и 

две попытки. 

7.5 Робот помещается строго в центр ринга. 

7.6 Если робот полностью выезжает за ограничительную линию ринга, 

то результат данной попытки не учитывается. 

7.7 Восемь кеглей равномерно расставляются внутри окружности 

ринга.  

7.8 Окончательная расстановка кеглей принимается судьей 

соревнования. 

7.9 Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится 

внутри ограничительной линии ринга. 

7.10 В контроллере(микрокомпьютере) не должно быть ни каких 

других сторонних программ, сделанных заранее. 

7.11 В ПО на ноутбуке так же не должно быть заранее сделанных 

программ. 

7.12. Робот должен быть включен или инициализирован вручную в 

начале состязания по команде судьи, после чего в его работу нельзя 

вмешиваться. 

7.13 Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых 

команд. 

 

Команды, нарушающие правила будут дисквалифицированы на 

всё время состязаний. 



 

8.   Условия состязания  

8.1. Цель состязания - вытолкнуть кегли из белой зоны ринга.  

8.2. Время останавливается, и попытка заканчивается, если:  

 робот полностью выйдет за черную линию круга;  

 оператор касается робота, поля или кегли; 

 все кегли находятся вне белой зоны ринга;  

 оператор команды громко сказал «Стоп».  

9.  Поле  

 

Размер поля- 1250x1250 

9.1. Белый круг диаметром 1(один) метр с черной границей, толщиной 

в 5(пять) сантиметров.  

9.2. Красной точкой отмечен центр круга.  

9.3. Кегли представляют собой пустые алюминиевые банки объемом 

0,33 л., обернуты белой бумагой.   

9.4. Внутри ринга равномерно расставляется 8 (восемь) кеглей. Кегли 

устанавливаются в местах маркировки. Расстановка кеглей едина для 

участников на протяжении всего раунда. 

10. Робот 



10.1 Во время всей попытки размер робота не должен превышать 

250x250x250.  

10.2 Робот должен быть автономным. 

10.3 Перед началом раунда роботы проверяются на габариты.  

10.4 Роботы могут быть собраны из следующих комплектующих 

наборов: LEGO-Mindstorms NXT, EV3, VEX IQ, SPIKE. 

10.4 Сборка робота осуществляется без бумажных или электронных 

инструкций. (разрешена сборка по памяти). 

10.5 В контроллере не должно быть ни каких других сторонних 

программ, сделанных заранее. 

10.5.1 Конструктивные запреты:  

- Запрещено использование приспособлений для выталкивания кегель 

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

должен выталкивать кегли только своим корпусом. 

- Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на 

колесах и корпусе робота 

- Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 

физических ущерб рингу или кеглям. 

10.6 Функция Bluetooth на микрокомпьютере должна быть отключена, 

загружать через кабель USB/. 

10.7 В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки 

или резинки для закрепления деталей между собой. 

10.8 Робот должен быть оснащен датчиком касания и звуковым 

сигналом - это позволит более точно фиксировать время старта каждого 

заезда. 

* Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты будут 

дисквалифицированы на всё время состязаний. 

11. Проведение соревнований  

11.1. Соревнования состоят не менее чем из двух раундов.  



11.2. Каждый раунд состоит из серии попыток всех роботов, 

допущенных к соревнованиям. 

11.3. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в 

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

всем требованиям, раунд может быть начат.  

11.4. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции 

робота, то судья даёт 3 минуты на устранение нарушения. Однако, если 

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

участвовать в состязании.  

11.5. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать 

или менять роботов (например, загрузить программу, поменять батарейки) до 

конца раунда.  

11.6. Перед стартом попытки оператор робота может исправить 

расстановку банок, если их расположение не соответствует правилам.  

11.7. После объявления судьи о начале попытки, робот выставляется в 

центре ринга. 

11.8. Направление начала движения робота определяется судьёй и 

используется для всех роботов в течении всего раунда.  

11.9. После сигнала на запуск робота оператор запускает программу.  

11.10. Кегля считается вытолкнутой, если никакая её часть не 

находится внутри белого круга, ограниченного линией или на 

разделительной линии (представлено на рис.1). 

*рис.1 

 



11.11. Если вытолкнутой кегля оказывается в горизонтальном 

положении, то робот получает штрафные очки.  

11.12. Максимальная продолжительность попытки составляет 120 

секунд*, по истечении этого времени попытка останавливается, и робот 

получит то количество очков, которое заработает за это время. 

11.13. После начала попытки не принимаются претензии по 

расстановке банок (читай п.11.6). 

 12. Судейская коллегия 

12.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила 

состязаний любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ 

одной из команд. 

12.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской 

коллегией в соответствии с приведёнными правилами.  

12.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех 

состязаний; все участники должны подчиняться их решениям.  

12.4. Судья может использовать дополнительные попытки для 

разъяснения спорных ситуаций.  

12.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, 

команда имеет право в устном порядке обжаловать решение судей на поле у 

главного судьи или в Оргкомитете, не позднее окончания текущего раунда.  

12.6. 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 «зависания» программы робота во время заезда, либо из-за 

ошибки, допущенной судейской коллегией.  

12.7. Члены команды и наставник не должны вмешиваться в действия 

робота своей команды или робота соперника ни физически, ни на 

расстоянии. Вмешательство ведёт к немедленной дисквалификации.  

12.8. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, 

если робот не сможет продолжить движение в течение 15 секунд. 



12.9. Подача протестов и апелляций: 

12.9.1. Капитан команды может подать протест главному судье 

соревнования до их начала. 

12.9.2.  Капитан команды имеет право подать апелляцию на решение 

судей в судейскую коллегию сразу после окончания своего выступления и не 

позднее начала состязаний следующих команд.  

12.10 По окончанию соревнований решение главного судьи 

соревнований не оспаривается. 

13. Правила отбора победителя  

13.1. За каждую вытолкнутую банку роботу начисляется 2 балла.  

13.2 За каждую упавшую банку, робот получает штраф минус 1 балл.  

13.3 При ранжировании учитывается сумма результатов всех попыток. 

Если команды имеют одинаковое число очков, то для таких команд может 

быть назначен дополнительный раунд (с фиксированием времени на 

прохождение). Если же и после дополнительного раунда команды имеют 

одинаковое количество баллов, то будет учитываться время, 

потребовавшееся команде для завершения дополнительного раунда. 

14. Награждение победителей. 

14.1. Победители Соревнований награждаются грамотами и 

сувенирными призами. 

14.2. Участникам Соревнований будет выслан сертификат (в эл. виде) 

об участии в Соревновании. 
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