
  

 

 

 

Номинация «Скоростная траектория с 

препятствием» 
 

 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного 

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

используя только один датчик цвета, преодолевая препятствия. 
 

1. Условия состязания 
 

 

За наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен 

добраться от места старта до места финиша. 

На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты. 

Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд, 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.) 

Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов. 

Попытка заканчивается если: 

−Участник коснулся робота. 

−Участник коснулся одного из объектов соревнования. 

−Окончилось максимальное время состязания (3 минуты). 

−Робот находится полностью в зоне финиша. 

−Зафиксированы любые другие нарушения правил. 
 

 

2. Робот 
 

 

На роботов не накладывается ограничений на использование каких-либо 

комплектующих, кроме тех, которые могут как-то повредить поверхность поля. 

Максимальные размеры робота 250х250х250 мм. 

Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства человека. 

Робот должен быть автономным. 

Робот, по мнению судей, как-либо повреждающий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на всё время состязаний. 

Перед началом раунда роботы проверяются на габариты. 
 

3. Поле 
 

 

Цвет полигона - белый. 

Цвет линии – черный. 

Ширина линии - 50 мм. 



Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм. 

Линии старта/финиша – желтые. 

 

На траектории возможно использование дополнительных элементов: 

горок, трамплинов, препятствий, туннелей, банок и т.п.: 

Варианты дополнительных элементов: 

Банка. Пустая алюминиевая банка для газированных напитков 0.33 л. 

Банка стоит на траектории. 

 

Тоннель. Размер проёма 268 мм шириной, 250 мм высотой и 300 мм 

длиной. Толщина стенок 16мм. Цвет поверхностей белый. Тоннель прикреплен 

к поверхности поля. 

 

Большая горка. Размер горки: 300 мм шириной, 600 мм длиной и 30~50 

мм высотой. Основной цвет поверхности белый. Горка прикреплена к 

поверхности поля. 

 

 

4. Проведение соревнования 
 

 

Соревнования состоят не менее чем из двух раундов (точное число 

определяется оргкомитетом). 

Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать 

своего робота. 

До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 



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

требованиям, соревнования могут быть начаты. 

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. 

После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или 

менять роботов (например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца 

раунда. 

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

касающиеся поля части робота находились внутри стартовой зоны. 

По команде судьи отдаётся сигнал на старт, при этом оператор должен 

запустить робота. 

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

текущем раунде. 

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. 

Максимальная продолжительность попытки составляет 2 минуты, по 

истечении этого времени попытка останавливается и робот получит то 

количество очков, которое заработает за это время. 
 
 

5. Правила отбора победителя 
 

 

 

В соревновании робот участника стартует и финиширует на одной 

стартовой позиции. 

Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление 

дистанции наименьшее время. 

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. 

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

траекторию движения, он будет дисквалифицирован. 
 

 

6. Судейство 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний 

любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из команд. 

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; 

все участники должны подчиняться их решениям. 

Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда 

имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не 



позднее окончания текущего раунда. 

Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда 

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 коллегий. 

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. 

Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если 

робот не сможет продолжить движение в течение 10 секунд. 
 

 
 


