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включительно, 1-2 человека во главе с тренером. 

1.1. Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 
– младшая группа – от 7 до 10 лет (включительно);  
– средняя группа – от 11 до 13 лет (включительно);  
– старшая группа – от 14 до 17 лет (включительно). 
 

2. Порядок проведения и требования к роботам 
 

2.1. Соревнования проводятся по следующим номинациям: 
2.1.1. Для обучающихся младшей возрастной группы: 
– «Шорт-трек»; 
– «Захват флага»; 
– «Творческие проекты». 
4.1.2. Для обучающихся средней возрастной группы: 
– «Шорт-трек»; 
– «РобоПутешественник». 
4.1.3. Для обучающихся средней и старшей возрастной группы: 
– «РобоКладовщик»; 
– «РобоПутешественник». 
2.2. Тренер (руководитель команды) несет ответственность за жизнь 

и здоровье членов команды и соблюдение Правил техники безопасности. 
2.3. При конструировании робота разрешается использовать только 

официальные детали. Блок управления (единственный у каждого робота) 
должен быть из официального набора. Не допускается использование 
деталей, модифицированных любым способом. Роботы, не соответствующие 
этим требованиям, дисквалифицируются. 

2.4. При сборке роботов не допускается использование винтов, клея 
или липкой ленты для скрепления любых деталей. 

2.5. Оператор – член команды во время попытки включает и 
останавливает робота. На территории возле игрового поля разрешено 
находиться только оператору. 

2.6. До начала каждого раунда соревнований всех роботов 
необходимо сдать судейской коллегии. До завершения конкретного вида 
соревнований команде запрещено изменять конструкцию своего робота. 
Между попытками команда может вносить изменения в программу блока 
управления без помощи тренера. Между попытками разрешено менять 
источники питания. 

2.7. Соревнования начинаются после подтверждения соответствия 
робота всем требованиям. 

2.8. На устранение нарушений дается 3 минуты. Если в течение этого 
времени нарушение не устраняется, команда снимается с соревнований. 

2.9. В день проведения соревнований команда должна иметь 
портативный компьютер и все необходимые материалы: роботов, запас 
необходимых деталей и компонентов, запасные батарейки или 
аккумуляторы, сетевые фильтры и т. д.  
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2.10. Во время проведения соревнований запрещено использовать 
любые устройства связи и методы коммуникации. Всем, кто находится вне 
области состязаний, запрещено общаться с участниками. При необходимости 
передать сообщение возможно только при непосредственном участии члена 
организационного комитета. 

2.11. При нарушении пункта 4.10 команда будет дисквалифицирована 
с соревнований. 

2.12. Соревнования проводятся согласно правилам (Приложения      
№№ 1– 5). 

 
3. Судейство и подведение итогов 

 
3.1. Организаторы оставляют за собой̆ право вносить в правила 

состязаний изменения, не влияющие на ход соревнований, уведомляя об этом 
участников. В том числе, изменения могут быть внесены главным судьей̆ 
соревнований в день соревнования. 

3.2. Переигровка может быть проведена по решению судейской 
коллегии в случаях, когда робот не смог закончить попытку из-за 
постороннего вмешательства либо когда неисправность возникла по причине 
плохого состояния игрового поля. 

3.3. Вмешательство в действия робота (своей команды или робота 
соперника) не допускается. 

 
4. Награждение победителей и призеров соревнований 

 
4.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) во всех 

номинациях конкурса награждаются дипломами Министерства образования 
Омской области. 

 
5. Информационное освещение 

 
5.1. Положение о проведении соревнований и итоги размещаются на 

сайте БУ ДО «ОблСЮТ» www.vsemastera.info.  
 

6. Вызов и обеспечение участников 
 
6.1. Участники проходят регистрацию на сайте БУ ДО «ОблСЮТ» 

www.vsemastera.info до 9 февраля 2020 года.  
6.2. Руководитель команды должен иметь: 
– паспорт; 
– копию приказа о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время соревнований. 
6.3. Участникам необходимо иметь:  
– копию паспорта / свидетельства о рождении; 



4 
 

– согласие родителя (законного представителя) на использование 
персональных данных участника (Приложение № 6);  

– сменную обувь; 
– единую форму одежды. 

 
7. Финансирование расходов на проведение 

 
7.1. Расходы, связанные с проездом, проживание и питание 

участников соревнований осуществляется за счет средств направляющей 
стороны.  
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Приложение  № 1 
 

«Шорт-Трек» 
1. Условия состязания 
1.1. Цель робота – за минимальное время проехать по линии N полных 

кругов (количество кругов определяет главный судья соревнований 
в день соревнований). Движение осуществляется в направлении по 
часовой стрелке. 

1.2. Круг – полный проезд роботом трассы, с возвращением в место 
старта, пересекая при этом линию старта-финиша. 

2. Игровое поле 
2.1. Размеры игрового поля 1200*2400 мм. 
2.2. Поле представляет собой белое основание с черной линией 

траектории. 
2.3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться 

под прямым углом. 
2.4. Толщина черной линии 18 – 25 мм. 
2.5. На линии возможно размещение препятствий (только в одном месте 

большого и малого круга): горка (размер: 250 мм шириной, 250 мм 
длиной и 30 – 50 мм высотой; основной цвет поверхности белый), 
балка (высотой и шириной в один модуль; длиной не менее 250 мм; 
цвет белый). Препятствия жестко закреплены на поверхности поля, 
линия трассы на препятствиях не прерывается. Наличие и место 
расположения препятствий объявляется в день соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Робот 
3.1. Максимальные размеры робота 250*250*250 мм. 
3.2. Во время заезда робот не может изменять свои размеры. 
3.3. В конструкции робота можно использовать любые 

робототехнические платформы.  
3.4. Робот должен быть автономным. 
3.5. Участник приезжает с разобранным роботом. 
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3.6. На стартовой позиции робот устанавливается перед линией старта, 
никакая его часть не выступает за стартовую линию. 

3.7. Движение робота начинается после команды судьи и однократного 
нажатия оператором кнопки RUN. 

4. Правила проведения состязаний 
4.1. Квалификационные заезды 
4.1.1. Количество квалификационных заездов определяет главный судья в 

день соревнований. 
4.1.2. В квалификационном заезде участвует 1 робот. 
4.1.3. Заезд останавливается судьей, если робот не может продолжить 

движение в течении 15 секунд или время прохождения трассы 
превышает 60 секунд. 

4.1.4. Заезд на квалификационном этапе состоит из одного полного круга. 
4.1.5. Окончание заезда фиксируется судьей состязания. 
4.1.6. Фиксируется время прохождения трассы. 
4.1.7. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с 

одной стороны линии), то он снимается с заезда, при этом роботу 
записывается время, равное 60 секунд 

4.2. Финальные заезды 
4.2.1. В финальных заездах участвуют одновременно два робота (пара) на 

поле. 
4.2.2. Пары для заездов и дорожка каждого робота определяются с 

помощью жеребьевки. 
4.2.3. Роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом направлении. 
4.2.4. В ситуации, когда робот догоняет соперника, заезд досрочно 

завершается, но при условии проезда не менее 5 секунд без 
столкновения.  

4.2.5. Победителем заезда объявляется робот, догнавший соперника. 
4.3. Столкновение роботов 
4.3.1. В ходе заезда действует правило «перекресток проезжает первый2. 

Робот, пришедший к перекрестку вторым обязан пропустить 
первого, в случае столкновения участник, совершивший наезд на 
соперника, дисквалифицируется. 

4.3.2. В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, 
судья обязан назначить переигровку, при этом роботы меняются 
дорожками. 

5. Определение победителя 
5.1. Соревнования проводятся в два этапа: квалификация и финальные 

заезды. Между квалификационными заездами предоставляется 
время на дополнительную отладку робота. Между 
квалификационными и финальными заездами роботы остаются в 
карантине, время на отладку не предоставляется. 

5.2. По результатам квалификации на основании времени заездов 
составляется рейтинг роботов. 
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5.3. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в 
квалификации. Количество финалистов определяется главным 
судьей соревнований в день соревнований в зависимости от 
количества команд участников. 

5.4. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на 
вылет). Судьи соревнований формируют турнирную сетку, в каждом 
круге из участников составляются пары в соответствии с рейтингом 
квалификационных заездов и жеребьевки. 

5.5. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда. 
5.6. Перед финальным кругом судьи соревнований проводят заезд за 

третье место. 
5.7. Победителем соревнования становится робот, победивший в 

финальном круге. Второе место присуждается роботу, 
проигравшему в финальном круге. 
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Приложение № 2 
 

«Захват флага» 
1. Участники соревнований. 
1.1. Каждая команда должна иметь устройство, позволяющее управлять 

роботом через Bluetooth соединение (например, ноутбук, планшет или 
телефон). 

1.2. Организаторы соревнований не предоставляют никакого 
оборудования для реализации беспроводного управления (например, Wi-Fi-
роутеры). Выбор способа реализации и обеспечение беспроводного 
дистанционного управления роботами остается за командой. 

2. Правила проведения соревнований. 
2.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, чьи роботы 

построены с использованием конструкторов LEGO Mindstorms NXT или Ev3, 
допускается использовать любые детали от любых конструкторов ЛЕГО. 

2.2. Раундом называются определенные правилами действия команды 
продолжительностью 2 мин. 

2.3. Оператором называется член команды, который дистанционно 
спомощью Bluetooth соединения управляет роботом. 

2.4. До начала каждого раунда соревнований всех роботов нужно сдать 
судейской коллегии. Команде запрещено изменять своего робота на 
протяжении всей игры, однако возможен ремонт робота по окончании раунда 
или после внесения флага одной команды в свою базу при наличии 
собственного флага на базе. В начале каждого раунда можно менять 
батарейки. 

3. Судейство. 
3.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской 

коллегией в соответствии с приведенными правилами. 
3.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех 

состязаний; все участники подчиняются их решениям. 
3.3. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, 

когда в игру было внесено постороннее вмешательство либо когда 
неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля. 

3.4. Тренер не должен вмешиваться в действия роботов своей команды, 
однако может давать в устной форме рекомендации по ведению тактики боя 
между раундами. 

4. Условия состязания. 
4.1. Команда из двух роботов должна захватить флаг противника и 

принести его к себе на базу, при этом сохранив свой собственный флаг в 
пределах базы. 

4.2. Перед проведением игры происходит жеребьевка команд. Вовремя 
подготовки к раунду каждый из роботов должен быть соединен с ноутбуком, 
планшетом или телефоном через Bluetooth соединение, а роботы команды 
помечены предоставленными обозначениями к какой базе они относятся. 
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4.3. Перед началом игры роботы должны находиться в своей цветовой 
зоне полностью, но не в зоне базы. В данном случае расстановка роботов 
произвольна в рамках заданной территории и зависит лишь от выбранной 
командой тактики. 

4.4. Раунд начинается после уточнения судьей готовности команд к 
матчу и явным образом поданной судьей команды «Старт» или ее аналогов, 
понятных всем участникам (например, «Поехали»). 

4.5. Роботу разрешается нападать на робота соперника, производить все 
возможные захваты и блокировки противника, выбивать или вытаскивать 
соперника за пределы поля, наносить удары по сопернику. 

4.6. Робот, перевернувшийся на поле по своей вине или соперника, 
остается на поле до окончания раунда или набора балла одной из команд и 
может (по возможности) мешать сопернику своими действиями. 

4.7. В случае если робот выходит за пределы игрового поля по вине 
управляющего или же по вине соперника, то он возвращается в домашнюю 
зону. 

4.8. В случае если робот получил повреждения, то с разрешения судьи 
оператор может убрать робота с поля и произвести ремонт. Возвращение на 
поле разрешается судьей не раньше следующей остановки игры. 

4.9. Во время проведения раунда операторы команд не должны 
касаться роботов. 

4.10. Команде запрещено умышленно каким-либо роботом удерживать 
свой флаг на базе или же пытаться вынести свой флаг за пределы своей базы. 

4.11. Если флаг покинул пределы поля, то он помещается в середину 
«своей» базы. 

4.12. Робот может находиться в своей базе только в том случае если в 
ней находится робот соперника. Иначе робот будет удален с поля на 30с. 

4.13. Если на поле остался один робот, то у него есть 15 с, чтобы 
захватить флаг противника и принести его к себе на базу. 

 
5. Требования к полю. 
5.1. Соревнования проходят на прямоугольном поле. Размеры поля – 

3000 х 1500 мм. 
5.2. На подложку поля наносится разметка. Внешний вид разметки 

поля в двух проекциях представлен на Рисунке 1. 
Рисунок 1. Внешний вид поля 
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5.3. Подложка представляет собой виниловую баннерную ткань с 
цветной печатью. Подложка может быть размещена как на полу, так и на 
поверхности стола/подиума. Команды должны быть готовы к тому, что 
поверхность, на которой расположена подложка, может иметь неровности. 

5.4. На поле размещены следующие элементы: Домашняя зона каждой 
команды белого цвета, содержащая Базу красного либо синего цвета, 
Нейтральная зона серого цвета. В центре каждой Базы находится Флаг 
одинакового с базой цвета. Центр Базы обозначен черным квадратом, 
размеры которого соответствуют размерам оснований Флага.  

5.5. Место для установки Флага в Центре базы представляет собой 
квадрат, выделенный линией черного цвета. Толщина этой линии – 10 мм. 
Внутренний периметр квадрата для установки Флага – 50 х 50 мм. Внешний 
периметр – 70 х 70 мм. 

5.6. Все остальные черные линии разметки поля имеют толщину 20 мм. 
5.7. В комплект поля входят два Флага, размеры каждого из которых 

составляет 50 х 50 х 100 мм. Один Флаг выкрашен в красный цвет, другой – в 
синий. Материал Флага – древесина. Подставка и любые иные элементы у 
Флагов отсутствуют. 

6. Технические требования к роботам: 
6.1. Максимальная ширина робота – 250 мм, длина –                            

250 мм. Максимальная масса робота – 1 кг. 
6.2. В конструкции робота может использоваться только один 

микрокомпьютер NXT/Ev3. 
6.3. В конструкции робота может использовать максимум 3 мотора 

NXT/Ev3. 
6.4. Во время раунда робот может менять свои размеры. 
6.5. В конструкции робота можно использовать любые детали 

конструкторов Lego. 
6.6. Запрещается использование сторонних деталей, веревок, клея, 

металлических и деревянных конструкций. 
7. Правила отбора победителя: 
7.1. Команде засчитывается балл, если она сохранила свой Флаг на 

территории Базы и смогла перенести Флаг соперника на свою Базу, т.е. 
одновременно два флага должны находиться на базе. 

7.2. Игра продолжается два раунда или до набора 3-х очков одной из 
команд. Длительность каждого раунда 2 мин. чистого времени. 

7.3. В случае если по окончании двух раундов команды набирают 
одинаковое количество очков, то назначается дополнительное время до 
первого набранного очка. 

7.4. Количество игр и турнирная сетка зависят от общего количества 
участников. 
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Приложение № 3 
 

«РобоКладовщик» 
1. Условия состязания  
1.1. За отведенное время робот должен отсортировать расставленные 

кубики путем их перемещения в зоны соответствующего цвета.  
2. Игровое поле  
2.1. Размеры игрового поля 2400х1200 мм. 
2.2. Поле – белое основание с черной линией траектории шириной 18-20 

мм.  
2.3. Зона СТАРТ/ФИНИШ размером 250х250 мм.  
2.4. Цветная метка – квадрат (сторона 65 мм), внутри каждой метки 

квадрат обозначенный тонкой черной линией для установки кубика 
33х33 мм. Цвет метки может быть: желтый, синий, красный, 
зеленый; объявляется в начале дня соревнований и остается 
неизменным.  

2.5. Кубик – сторона 32±2 мм. Рекомендуется собрать из деталей Lego 
(деталь 2х4, одного цвета, 6 штук). Цвет кубика может быть: 
желтый, синий, красный, зеленый. На поле может быть размещено 
не менее 6 кубиков.  

 
Кубик для соревнования «РобоКладовщик», собран из Lego-деталей 2x4  

2.6. Расстановка цветных кубиков на отметках определяется Главным 
судьей соревнований перед началом заезда, после сдачи роботов в 
карантин. Количество цветных кубиков соответствует количеству 
цветных меток. Цвет кубика ОБЯЗАТЕЛЬНО отличается от цвета 
метки  

 
Поле для соревнования «РобоКладовщик» 
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3. Робот  
3.1. Робот должен быть автономным, то есть не допускается 

дистанционное управление роботом. За любые попытки 
дистанционного управления роботом команда будет 
дисквалифицирована.  

3.2. В роботе может использоваться только один контроллер.  
3.3. Во время выполнения задания робот не может покидать пределы 

поля. 
3.4. Команда является на соревновании с готовым роботом.  
3.5. Нет ограничений по используемым робототехническим 

платформам. 
3.6. Ограничения по языкам и средам программирования отсутствуют.  
3.7. Размер робота на старте и финише не превышает 250х250х250 мм.  
3.8. В микрокомпьютер должна быть загружена только одна 

исполняемая программа под названием «RoboK2020».  
4. Правила проведения состязаний  
4.1. Команда совершает по одной попытке в каждом заезде.  
4.2. Перед началом заезда Главный судья определяет расстановку 

цветных кубиков на отметках с помощью жеребьевки. Также с 
помощью жеребьевки определяется цвет кубика с которого должна 
начаться сортировка.  

4.3. Движение робота начинается после команды судьи.  
4.4. Максимальная продолжительность одной попытки составляет 90 

секунд.  
4.5. Робот стартует из зоны СТАРТ/ФИНИШ. До старта никакая часть 

робота не может выступать из зоны.  
4.6. Робот должен отсортировать кубики так, чтобы цвет кубика 

соответствовал цвету зоны на которой он размещен.  
4.7. Разрешается единовременно перемещать по полю только  один 

кубик.  
4.8. Робот должен начать сортировку кубиков с кубика того цвета, 

который выпал по жеребьевке.  
4.9. Не допускается, чтобы робот заезжал в цветные зоны (колесами). В 

случае, если робот заехал в цветную зону, то он завершает свою 
попытку с максимальным временем и баллами, заработанными до 
момента заезда в цветную зону.  

4.10. После того, как робот отсортировал кубики должен финишировать в 
зоне СТАРТ/ФИНИШ.  

4.11. Время выполнения задания фиксируется только после пересечения 
ведущими колесами границы зоны СТАРТ/ФИНИШ. 

4.12. Если во время попытки робот начинает движение по линии более 
чем с одним кубиком, то попытка останавливается с максимальным 
временем и нулевыми баллами. 
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4.13. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. 
оказывается всеми колесами с одной стороны линии, то он 
завершает свою попытку с максимальным временем и баллами, 
заработанными до момента схода с линии. 

4.14. Досрочная остановка попытки участником – запрещена.  
5. Баллы  
5.1. Существуют баллы за задания, которые в сумме дают итоговые 

баллы.  
5.1.1. Баллы за задания  

1. робот начал сортировку с кубика заданного цвета:  
– за каждый кубик, размещенный в зоне соответствующего 

полностью в цветной зоне) – 25 баллов;  
– за каждый кубик, размещенный в зоне соответствующего 

частично в цветной зоне) – 10 баллов; 
2. робот начал сортировку с кубика не заданного цвета:  
– за каждый кубик, размещенный в зоне соответствующего 
полностью в цветной зоне) – 5 баллов; 
– за каждый кубик размещенный в зоне соответствующего частично 
в цветной зоне) – 1 балл; 
– за каждый кубик, перемещенный в цветную зону (частично или 
полностью) не соответствующего цвета - по 0 баллов; 
3. робот вернулся в зону СТАРТ/ФИНИШ, выполнив задание (все 
кубики размещены в зонах соответствующего цвета) – 20 баллов.  

5.2. Штрафные баллы  
5.2.1. Следующие действия считаются нарушениями: кубик находится вне 

цветных зон на поле – по 10 баллов за каждый.  
6. Подсчет итоговых баллов за задание  
6.1. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма 

баллов и сумма времени.  
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Приложение № 4 
 

Творческие проекты 
1. Номинация проходит в форме стендовой презентации проектов, 

которая включает подготовку, представление и защиту проекта. Время 
презентации 5 минут и 5 минут отводится на вопросы судей авторам проекта. 

2. В номинации могут принимать участие роботы и 
робототехнические системы, которые соответствуют одной из трех тем 
номинации: «Робот-строитель», «Робот-защитник», «Робот-помощник».  

3. В номинации используются любые робототехнические наборы, 
количество моторов и датчиков не ограничено. В качестве декораций можно 
использовать любой материал.  

4. Команде предоставляется для презентации один стол и два стула, 
а также доступ к электрической розетке. 

5. В команду могут входить не более трех участников, которые не 
могут участвовать в других состязаниях. 

6. Название команды, слоган, отличительная форма и/ или знаки, 
символика – приветствуется. 

7. В качестве иллюстрации проекта необходимо использовать 
рекламный плакат (формат А3), который можно закрепить на столе. 
Рекламный плакат – это описание проекта, прочитав который, любой может 
узнать о способностях и преимуществах робототехнического устройства. 

8. Проект оценивается по следующим критериям: 
– новизна и актуальность;  
– соответствие теме; 
– наличие изобретательской и рационализаторской идеи; 
– значение результатов для теории и практики; 
– оригинальность и форма представления проекта; 
– сложность выполнения проекта. 
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Приложение № 5 
 

«Hello, Robot! LEGO» РобоПутешественник 

1. Условия состязания 

Цель робота – за минимальное время прошагать по маршруту (траектории 
движения) определенной линией на поле от старта до финиша, считав две 
цветные метки в начале маршрута и зайти в две зоны соответствующего 
цвета в соответствии с порядком цветных меток. 

2. Игровое поле 
2.1. Размеры игрового поля 2400х1200 мм. 
2.2. Поле представляет собой белое основание с черной линией 

траектории шириной 18-25 мм. 
2.3. Зона СТАРТ размером 250х250 мм. Цветные метки − цветные 

квадраты, размещены после зоны СТАРТ размером 40х40 мм. 
2.4. Цветные зоны − цветные прямоугольники (размер: ширина − 300 

мм, длина − 150-250 мм). По бокам зоны ограничены стенками 
высотой не менее 80 мм. Стенки крепятся жестко к поверхности 
поля. 

2.5. Цвет зон и меток – красный, синий, зеленый, желтый. 
2.6. Количество зон и их расположение объявляются в день 

соревнований, но не менее, чем за 2 часа до начала заездов. 
2.7. Цветные метки определяются перед заездом, после сдачи роботов в 

карантин. 

 
3. Робот 

3.1. Максимальный̆ размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки 
робот не должен превышать максимально допустимые размеры. 

3.2. Робот должен быть полностью автономным. 
3.3. На микрокомпьютере робота должны быть отключены модули 

беспроводной передачи данных (Bluetooth, Wi-Fi), загружать 
программы следует через кабель USB.  

3.4. Сборка робота осуществляется в день соревнований на базе 
конструкторов LEGO Mindstorms (наборы 45544, 45560, 9797, 9695). 

Ɏɂɇɂɒ
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До начала времени сборки робота все части робота должны 
находиться в начальном состоянии (все детали отдельно). При 
сборке робота запрещено использовать инструкции, как в 
письменном виде, так и в виде иллюстраций. 

3.5. У робота должно быть хотя бы две конечности (ноги) и он должен 
быть оснащен шаговым механизмом. Количество конечностей не 
ограничено. 

3.6. Контакт робота с поверхностью поля при помощи колес (как 
элемента, совершающего вращательное движение) или статичных 
элементов (опор) робота − запрещен. 

3.7. Робот должен касаться поверхности поля только движущимися 
конечностями (ногами). 

3.8. Движение робота начинается после команды судьи и нажатия 
оператором кнопки RUN. 

4. Правила проведения состязаний 
4.1. Количество попыток определяет Главный судья соревнований в 

день заездов. 
4.2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы проекция робота 

находилась в зоне СТАРТ, направление участник определяет 
самостоятельно. 

4.3. После начала попытки робот должен считав цветные метки, 
переместиться (“прошагать”) в зону ФИНИШ. По траектории 
движения робот должен пройти зоны соответствующие цветовым 
меткам, расположенным после зоны СТАРТ, пройдя их “насквозь”. 

4.4. Последовательность прохождения цветных зон должно 
соответствовать порядку расположенных после зоны СТАРТ 
цветных меток. 

4.5. При прохождении цветных зон робот может касаться стенок. В 
случае, если при движении робот “ломает” стенку (стенка 
смещается с места фиксации), то робот завершает свою попытку с 
фиксированием времени в 120 секунд и максимальной суммой 
штрафных баллов. 

4.6. Если цветных зон одного цвета несколько, то «пройти» робот 
должен одну любую зону данного цвета на выбор. 

4.7. Робот прошел цветную зону если каждая конечность робота была 
зафиксирована внутри цветной зоны. 

4.8. Окончание попытки фиксируется либо в момент полной остановки 
робота в зоне ФИНИШ(пересек своей проекцией линию), при 
полностью выполненном задании, либо по истечении 120 секунд. 
Досрочная остановка попытки участником – запрещена. При выходе 
робота за границы поля в зачет принимается результат по баллам и 
фиксирование времени – 120 секунд. 

4.9. Если во время попытки робот “сходит” с черной линии, т.е. 
оказывается всеми конечностями с одной стороны линии, то он 
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завершает свою попытку с фиксированием времени в 120 секунд и 
суммой набранных баллов. 

4.10. Если робот дисквалифицирован в данном заезде, то в протоколе 
фиксируется время в 120 секунд и максимальная сумма штрафных 
баллов. 

4.11. Заездом называется совокупность попыток всех команд.  
4.12.  Операторы могут настраивать робота только во время подготовки и 

отладки, после окончания этого времени нельзя модифицировать 
или менять робота (например: поменять батарейки) и заменять 
программу. Также команды не могут просить дополнительного 
времени.  

4.13. После окончания времени отладки, перед заездом, команды должны 
поместить робота в инспекционную область. После подтверждения 
судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, соревнования 
могут быть начаты, если при осмотре будет найдено нарушение в 
конструкции робота, то судья даст 3 минуты на устранение 
нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в течение 
этого времени, команда не сможет участвовать в попытке.  

4.14. В инспекционной области робот может находится в выключенном 
состоянии. Зарядка и замена элементов питания робота в 
инспекционной области не допускается.  

5. Баллы 
Существуют баллы за задания, а также штрафные баллы, которые в сумме 

дают итоговые баллы. 
Баллы за задания 

1. 50 баллов за прохождение роботом маршрута от зоны СТАРТ до 
зоны ФИНИШ; 

2. 75 баллов за прохождение роботом каждой цветной зоны в 
соответствующем порядке, определенном цветными метками. 

Штрафные баллы 
1. 50 баллов за то что робот не “пытался” зайти ни в одну из 
цветных зон. 

2. 5 баллов за каждую цветную зону, в которую робот зашел 
(коснулся хотя бы одной конечностью) не в соответствии с 
порядком меток или не соответствующему цвету. 

6. Правила отбора победителя  
6.1. В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма 

баллов и сумма времени. 
6.2. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество баллов. 
6.3. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на выполнение заданий наименьшее время. 
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Приложение 6 
 

Согласие родителя (законного представителя) на использование персональных 
данных участника соревнований по робототехнике  

 (в возрасте до 18 лет) 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________, 
 

паспорт: серия __________ номер _____________, выдан: __________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) __________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу: ____________________________________________________, 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 
соревнований по робототехнике - БУ ДО «Омская областная станция юных техников», в 
целях организации, проведения, подведения итогов фестиваля по робототехнике. 
 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные свидетельства о 
рождении/паспорта; адрес с индексом. 
 Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как  
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
 Я согласен(сна), что указанные категории персональных данных моего ребенка 
(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 
документов, указаны на дипломах, сертификатах, могут быть размещены на сайтах  
в списках победителей и призеров соревнований, могут быть использованы для отбора 
участников для различных видов поощрений. 
 В соответствии со ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ  и ст. 4 ФЗ 2124-1 «О СМИ» 
даю свое разрешение на безвозмездное участие моего ребенка в съемках ТРК, дальнейшее 
использование материала для создания программ и трансляции их в эфире. 
 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.  
 Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  
 Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 
 Мне известно, что в случае исключения указанных категорий персональных 
данных моего ребенка (подопечного) оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность диплома обучающегося.  

«____»_____________ 2020 года      /_________/       __________________ 

                                         (подпись)                     ФИО 

 


