
 

Номинация «Марафон шагающих роботов» 
 

 

1. Описание задания 
 

Робот должен пройти вперед от старта до финиша как можно быстрее. 
 

2. Робот 
 

 

Робот должен быть полностью автономным. 

Требования к роботу на момент старта: 

 длина: не более 25 см; 

 ширина: не более 25 см; 

 высота робота не ограничена; 

 масса: не более 1 кг. 

В процессе движения робот может превышать размеры, указанные на 

момент старта. 

Робот должен содержать в своём составе контроллер и блок питания. 

Робот должен иметь хотя бы одну ногу. Максимальное число ног у 

робота не ограничено. 

Каждая нога должна состоять минимум из двух сочленений и 

демонстрировать постоянное движение между сочленениями для 

осуществления ходьбы. 

Робот должен касаться поверхности полигона только ногами. 

Робот может следовать вдоль линии шагом, бегом, прыжками или любым 

другим неколесным способом передвижения. 

Контакт конечностей с полем при помощи колес запрещен. 

В любой момент времени любая стопа ноги робота не может находиться 

выше точки крепления этой ноги к телу робота. 

Сочленения робота должны включать средства контролируемого 

движения для реализации ходьбы, бега и/или прыжков. 

Далее перечисляются некоторые примеры конструкций, которые не 

являются ногами: 

 вертящиеся колеса со спицами или любыми другими радиально 

торчащими элементами, для создания подобия ноги; 

 тяговые ремни со шпильками или роликовая цепь со «ступнями», 

закрепленными в любом направлении; 

 «нога», точка опоры которой не совершает возвратно-

поступательные движения и вращается вокруг одной (неподвижной 

относительно корпуса робота) оси; 

 «нога», точка опоры которой неподвижна относительно корпуса 

робота. 
 

 

3. Поле 
 

Поле представляет собой трассу, обрамленную бортиками с двух сторон. 



Цвет трассы –любой. 

Цвет бортиков –любой. 

Ширина трассы не менее 40 мм. 

Высота бортиков –15 см. 

Расстояние между линиями старта и финиша –200 см. 

Материал трассы – фанера. 
 

4. Порядок проведения соревнования 
 

 

Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число 

определяется судейской коллегией в день проведения соревнований). 

Длительность одной попытки не должна превышать 3 минут. 

На момент старта робот должен полностью находиться за линией старта. 

Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале 

состязания по команде судьи. После инициализации робот должен быть 

полностью автономным. 

Выполнение задания заканчивается по команде судьи после пересечения 

роботом линии финиша. Считается, что робот пересёк линию, если большая его 

часть находится за ней. 

По решению судьи, попытка может быть завершена досрочно. Во время 

состязания участникам запрещено касаться корпуса робота или полигона. 

Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд. 
 
 

5. Подсчёт очков 
 

 

В зачет принимается лучшее время из попыток. 

Победителем объявляется команда, робот которой: добрался от линии 

старта до линии финиша за наименьшее время. 

В случае, если ни один из роботов не добрался до финиша, победителем 

объявляется команда, робот которой прошёл наибольшее расстояние. 
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