




 

1. Участники Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов образовательных 

организаций Томской области. 

3.2.  К участию в Олимпиаде допускаются индивидуальные участники либо команда 

не более чем из двух человек. 

3.3. Организация направления команды на Олимпиаду возлагается на руководителей 

муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций. 

Руководители несут полную ответственность за сохранность здоровья и жизни детей 

во время проведения Олимпиады, в пути следования к месту её проведения и обратно. 

3.4. Руководитель команды не может вмешиваться в действия команды. Руководитель 

может распределять обязанности между членами команды в специально 

предусмотренное для этого время в начале Олимпиады. 

3.5.  В случае вмешательства руководителя в действия команды, подсказок (в том 

числе при помощи средств сотовой связи) и других грубых нарушений дисциплины, 

команда может быть снята с Олимпиады по усмотрению главного судьи. 

 

2. Руководство Олимпиадой 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады формируется 

организационный комитет. 

4.2. Организационный комитет Олимпиады: 

 разрабатывает Положение о проведении Олимпиады; 

 обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

 утверждает программу Олимпиады; 

 обеспечивает условия для непосредственного проведения Олимпиады; 

 формирует состав экспертной группы Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о программе проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. Для оценки выступлений команд обучающихся формируется экспертная группа, 

состоящая из специалистов в области образовательной робототехники, научно-

технического творчества, предпринимателей, сотрудников вузов г. Томска, 

резидентов бизнес-инкубаторов. 

4.4. Экспертная группа Олимпиады: 

 обеспечивает объективное судейство всех конкурсных заданий Олимпиады; 

 определяет победителей Олимпиады; 

 предоставляет итоги в организационный комитет Олимпиады. 

 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

 

5.1.  Олимпиада является очной и имеет соревновательную направленность. К 

участию в Олимпиаде допускаются все желающие, подавшие заявку и прошедшие по 

квоте.  

5.2.  Команды разделены на возрастные группы по регламентам: 

 

 



 

Регламент 

(задание) 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Утилизация             

Транспортировка             

Сортировка 

отходов 

           

Лабиринт             

5.3. Заявки на участие принимаются до 20 ноября 2018 г. (не позднее 17.00). Заявка 

состоит из двух частей: 

1)  Google форма по электронному адресу https://goo.gl/11wMVz;  

2) регистрационная карта (Приложение Б), которую необходимо выслать после 

заполнения регистрационной Google формы на электронный адрес 

kibertomsk@cpc.tomsk.ru (с указанием темы «КиберТомск» – «название 

организации»).  

ВНИМАНИЕ!!! В 2018 году введена квота на количество участников (90 

человек). 

5.4. Список утвержденных участников будет опубликован 24 ноября 2018 г. на сайте 

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска: (http://cpc.tomsk.ru/ ) и на сайте 

http://robot.tom.ru/ в разделе «КиберТомск». 24-25 ноября 2018 г. руководителям 

команд будет выслано приглашение к участию в Олимпиаде на указанный в Google 

форме (https://goo.gl/11wMVz) электронный адрес. 

Команды, не вошедшие в список участников очного тура Олимпиады, могут 

получить электронный сертификат участника. Для этого с 1 по 3 декабря 2018 г. 

командой должна быть представлена на электронный адрес kibertomsk@cpc.tomsk.ru 

(с темой письма «Видео КиберТомск») ссылка на видео выполнения олимпиадного 

задания. Видеоролик выполняется одним дублем. 

5.5. Выполнение заданий предусмотрено на любой из платформ: 

 Lego Mindstorms NXT 2.0; 

 Lego Mindstorms EV3; 

 Платформа Arduino и др. 

Выбор используемой платформы осуществляется на усмотрение участников 

независимо от возраста.  

5.6. Команда может участвовать только в одном из регламентов. В случае разных 

возрастов участников команды возможность участия в регламенте определяется по 

возрасту старшего участника команды.  

5.7. Команды используют собственное оборудование: 

 портативный компьютер (нетбук, ноутбук); 

 набор Lego Mindstorms, Arduino или другие виды роботов; 

 «пилот» или удлинитель. 

Организаторы Олимпиады предоставляют помещение, оборудованное рабочими 

поверхностями. 

5.8. Олимпиада проводится 03.12.2018 г. в Международном культурном центре 

ФГАОУ ВО НИ ТПУ по адресу: г. Томск, ул. Усова 13В. Время проведения 

олимпиады: с 9.00 до 17.00: 

09.00 – 10.00 – регистрация и размещение участников; 

10.00 – 10.10 – открытие Олимпиады; 

10.10 – 11.40 – осуществление пробных заездов/тренировки; 

11.40 – 12.00 – проверка роботов на соответствие требованиям и помещение робота в 

«карантин»; 

12.00 – 13.30 – выполнение заданий Олимпиады участниками (попытка № 1); 

https://goo.gl/11wMVz
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13.30 – 14.00 – кофе-пауза; 

14.00 – 14.30 – отладка роботов; 

14.30 – 14.45 – проверка роботов на соответствие требованиям и помещение робота в 

«карантин»; 

14.45 – 16.15 – выполнение заданий Олимпиады участниками (попытка № 2); 

14.46  – 16.30 – заседание экспертной группы и Организационного комитета, 

определение победителей; 

16.30 – 17.00 – награждение участников, призёров и победителей. 

 

4. Регламент проведения Олимпиады 

6.1. Время на сборку робота на Олимпиаде не предусмотрено. Команда приходит на 

соревнования с уже собранной моделью робота. Программы для робота составляются 

и закачиваются заранее. Возможно внесение коррективов в программу до помещения 

робота в карантин. 

6.2. Размеры робота не должны превышать на старте 250 мм в длину, ширину и 

высоту. Провода, выступающие за пределы корпуса робота, должны быть подобраны 

в пределах допустимых габаритов робота. 

6.3. После команды «Пуск/Старт» и нажатия кнопки «Пуск» робот должен быть 

полностью автономным. Никакого вмешательства в действия робота в ходе попытки 

не допускается. 

6.4.  При старте робота без команды судьи участнику начисляется один штрафной 

балл. При начислении 3 штрафных баллов за одно задание команда завершает 

выполнение задания.  
6.5. Перед началом соревновательных раундов капитан команды передает готового 

робота судьям на проверку соответствия правилам соревнований. Если робот не 

соответствует правилам, то на устранение замечаний дается 5 минут. Если нарушение 

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

Олимпиаде. 

6.6.  После проверки робот помещается в «карантин».  

6.7. После помещения робота в «карантин» любые изменения, как в конструкции 

робота, так и в программах для заданий запрещены. 

6.8. После проверки всех роботов и устранения замечаний начинается попытка. В 

порядке, определенном судьями, команды приглашаются на старт. Капитан команды 

забирает своего робота, устанавливает его в точке старта, включает и ждет от судьи 

команду «Пуск/Старт». По команде «Пуск/Старт» робот должен начать движение, и с 

этого момента начинается отсчет времени. 

6.9. Для выполнения задания каждая команда имеет 2 попытки. После первой 

попытки команды могут вносить изменения в программу и конструкцию робота во 

время отладки роботов. В зачет идет результат лучшей попытки, кроме 

регламентов «Утилизация» и «Транспортировка», результаты попыток в 

которых будут суммироваться. 
6.10. Попытка будет завершена, если: 

 любой член команды коснется движущегося робота или поля соревнований; 

 робот не дошёл до линии финиша и сбился (по усмотрению судьи); 

 по завершении задания; 

 нарушены правила соревнований; 

 капитан команды сказал «СТОП». 

6.11. После выполнения задания робот помещается капитаном команды в «карантин». 

6.12. Для всех участников обязательно уважительное отношение к соперникам, 

судьям, организаторам и зрителям. При нарушении данного требования команда 

может быть дисквалифицирована. 



6.13. Организаторы оставляют за собой право вносить в правила Олимпиады 

изменения с обязательным уведомлением участников до 10.11.2018 г. 

 

 

Контактные данные организаторов Олимпиады: 

 Репин Дмитрий Николаевич, заместитель директора МАОУ «Планирование 

карьеры» г. Томска по техническому направлению: e-mail tyubis@mail.ru; 

 Трофимова Анна Александровна, координатор ММЦ по работе с одаренными 

детьми на базе МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, 8 (3822) 90-11-78; 

 Глухова Мария Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска, 8 (3822) 90-11-79. 
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Перечень конкурсных заданий 

 

Задание «Утилизация» (Младшая категория, 1-5 классы). 

Условия: робот начинает выполнять задание из зоны старта (цветной квадрат в 

центре поля). Задача робота: вытолкнуть за пределы поля кубики определенного 

цвета. Цвет выталкиваемых кубиков будет совпадать с цветом стартового 

квадрата. Цвет стартового квадрата будет определяться жеребьевкой после 

помещения роботов в карантин. На попытку отводится 90 секунд. В одной попытке 

участник может осуществить два запуска робота, не меняя конструкцию и программу. 

За каждый кубик нужного цвета, вытолкнутый за пределы поля, начисляются баллы: 

по 10 за кубик. Если робот вытолкнул кубик другого цвета, участник получает 5 

штрафных баллов. Штрафные баллы вычитаются из общей суммы попытки. 

Результат определяется суммой баллов за лучший запуск в первой и во второй 

попытке. При равенстве суммы баллов побеждает робот с меньшей суммой 

времени за лучшие попытки.  Максимальное количество баллов – 20. Во время 

выполнения задания участники не могут трогать робота и поле.  

Поле: белый круг диаметром 1 м с чёрной границей толщиной в 5 см. Красной 

точкой отмечен центр круга. В центре расположен белый квадрат 250х250 мм. Цвет 

стартового квадрата будет определяться жеребьёвкой после помещения роботов 

в карантин. Поле выполнено в виде подиума высотой 50 мм. 

 
Рисунок 1 – размеры поля 

 

Кубики собраны из стандартных деталей набора Lego city. На поле будут 

представлены по 2 кубика каждого из четырех цветов: красный, желтый, синий, 

зеленый.  

http://ubuntuone.com/5H6mVL5FnX9VlJlr2WbNGo


 

Рисунок 2 – размеры кубиков 

Кубики равномерно устанавливаются внутри ринга на расстоянии 5-15 см от 

чёрной границы ринга. Расстановка кубиков едина для участников на протяжении 

всего раунда и определяется жеребьёвкой перед раундом. 

Правила: 

1. Участники проверяют расстановку кубиков. После старта робота претензии по 

расстановке не принимаются. 

2. Робот начинает движение из центра поля. Робот должен полностью находиться 

в стартовом квадрате. 

3. По команде судьи «Старт» начинается отсчет времени, и участник запускает 

робота. 

4. Кубик считается вытолкнутым, если он не находится на подиуме. 

5. Попытка будет считаться завершенной, если: 

а) любой член команды прикоснулся к роботу или к любому объекту на поле после 

старта попытки; 

б) по истечении времени, отведенного на попытку (90 секунд);  

в) участник соревнований объявил об окончании попытки ("СТОП");  

г) по решению судьи. 

Дополнительное задание (5 баллов) будет объявлено перед тренировочным 

временем. Дополнительное задание не является обязательным и может не 

выполняться участниками. Баллы за дополнительное задание прибавляются к баллам 

за выполнение основного задания. Время на выполнение дополнительного задания 

входит в общее время основного задания. 

 
Рисунок 3 – Задание «Утилизация» 

 

Пример выполнения задания: на рисунке 3 изображено поле с выпавшей в 

результате жеребьевки расстановкой. По результатам жеребьёвки в центре размещен 

синий квадрат. После команды «Старт» робот определяет цвет квадрата «синий». 

Задача робота в этом раунде – вытолкнуть с поля кубики синего цвета. Кубик 

считается вытолкнутым, если он не находится на подиуме.  

 

 



Задание «Транспортировка» (Средняя категория, 4 – 8 классы) 

Условия: робот начинает движение из зоны старта по черной линии. 

Необходимо найти все «контейнеры», цвет которых совпадает с цветом квадратов, на 

которых они находятся, и доставить их в зону финиша (желтый квадрат), двигаясь по 

чёрной линии. Если проекция робота покидает черную линию, то робот заканчивает 

выполнение «запуска». Расположение контейнеров и квадратов будет 

определяться жеребьёвкой после помещения роботов в карантин перед каждой 

попыткой. В одной попытке участник может осуществить два «запуска» робота, не 

меняя конструкцию и программу. Второй запуск производится по желанию капитана 

команды. Результат определяется суммой баллов за лучшие запуски в первой и во 

второй попытке. При равенстве суммы баллов побеждает робот с меньшей 

суммой времени за лучшие запуски. На «запуск» отводится 120 секунд. Во время 

выполнения задания участники не могут трогать робота и поле.  

Правила: 

1. Робот начинает движение из зоны старта. Робот должен полностью 

находиться в стартовом квадрате. 

2. По команде судьи «Старт» начинается отсчет времени, и участник запускает 

робота. В каждом запуске отсчёт времени происходит заново. 

3. Робот двигается по черной линии (т.е. обязан использовать алгоритмы 

движения по черной линии. В случае возникновения подозрений нарушения 

данного условия, судья вправе провести тест робота. Если тест не пройден, за 

попытку в протокол заносится 0 баллов). Если проекция робота покидает 

черную линию, то запуск считается законченным. В одной попытке может 

быть 2 запуска. Второй запуск производится по желанию капитана команды. 

4. Робот считается финишировавшим, если хотя бы одно из его колес попало в 

зону финиша (желтый квадрат). При этом команде начисляется 5 баллов. 

5. Робот считается полностью финишировавшим, если его проекция на поле 

не выходит за рамки желтого квадрата. При этом команде начисляется 10 

баллов. 

6. Если контейнер, цвет которого совпадает с цветом квадрата, на котором он 

стоит, сдвинут (т.е. его проекция не попадает на цветной квадрат с чёрной 

рамкой), команда получает 5 баллов за каждый такой сдвинутый контейнер. 

 
7. Если контейнер, цвет которого не совпадает с цветом квадрата, на котором 

он стоит, сдвинут (т.е. его проекция не попадает на квадрат с чёрной рамкой), 

то команда получает 3 штрафных балла. Штрафные баллы вычитаются из 

суммы баллов за «запуск». 



 
8. Если необходимые контейнеры проекция необходимых контейнеров 

находятся в зоне финиша по окончании «запуска», команде начисляется 10 

баллов за каждый контейнер. 

9. Если какая-либо часть контейнера (его проекции) выступает за финишный 

квадрат (желтый квадрат с чёрной рамкой), начисляется 5 баллов за каждый 

контейнер. 

 

 
Поле: размеры поля указаны на рисунке 4. Толщина линий – 20 мм. По краям 

поля расчерчена чёрная линия 20 мм. Количество цветных квадратов 4: 2 синих и 2 

красных. Прядок квадратов определяется жеребьёвкой перед каждой попыткой. 

Контейнеры собраны из стандартных деталей набора Lego city (рисунок 5). В 

жеребьёвке участвуют 6 контейнеров: 3 синих и 3 красных. На поле по жребию 

выставляются только 4 цветных контейнера таким образом, чтобы совпадений с 

цветными квадратами было не менее одного и не более трёх. В случае трёх 

совпадений подряд четвертый контейнер устанавливается так, чтобы он не совпадал 

по цвету с квадратом.  

 



 
 

Рисунок 4 – Задание «Транспортировка»  

 
Рисунок 5 – Размеры контейнера 

 

Дополнительное задание (5 баллов) будет объявлено перед тренировочным 

временем. Дополнительное задание не является обязательным и может не 

выполняться участниками. Баллы за дополнительное задание прибавляются к баллам 

за выполнение основного задания. Время на выполнение дополнительного задания 

входит в общее время основного задания.  

Задание «Сортировка отходов» (Старшая категория, 7-11 классы).  
Условия: робот начинает движение из зоны старта (неокрашенный квадрат по 

черной линии). Необходимо найти отходы, которые можно переработать (красный 

кубик 48х48х50 мм) в одном из четырех пунктов сбора мусор (белая клетка 50x50 

мм/с внешней границей 90х90 мм) и доставить его на завод по переработке отходов 

(подиум 390x390x50 мм), продукты вторичной переработки (зеленый кубик 48х48х50 

мм) доставить в зону старта/финиша. В одной из четырёх ячеек расположен 

токсичный мусор (черный кубик 48х48х50 мм). Токсичный мусор должен оставаться 

в пределах пункта сбора мусора (клетка с внешней границей 90х90 мм).  

Расположение кубиков будет определяться жеребьёвкой после помещения 

роботов в карантин. На попытку отводится 120 секунд. Максимальное количество 

баллов за попытку 30. При равенстве баллов побеждает робот с меньшим временем. 

Во время выполнения задания участники не могут трогать робота и поле.  

Правила: 

1. Робот начинает движение из зоны старта. Робот должен полностью 

находиться в стартовом квадрате. 

2. По команде судьи «Старт» начинается отсчет времени, и участник 

запускает робота. 

3. Робот двигается по черной линии (т.е. обязан использовать алгоритмы 

движения по черной линии. В случае возникновения подозрений 



нарушения данного условия, судья вправе провести тест робота. Если тест 

не пройден, за попытку ставится 0 баллов). Если проекция робота 

покидает черную линию, то попытка считается законченной. 

4. Робот считается финишировавшим, если хотя бы одно из его колес 

попало в зону финиша. При этом команде начисляется 5 баллов. Для 

финиша роботу необходимо вернуться в стартовую зону (квадрат 

350x350). Зона старта и зона финиша – это один и тот же квадрат! 

5. Робот считается полностью финишировавшим, если его проекция на 

поле не выходит за рамки зоны финиша. При этом команде начисляется 10 

баллов. 

6. Если зеленый и красный кубики сдвинуты (т.е. их проекция не попадает 

на клетку с внешней границей 90х90 мм), команда получает по 5 баллов за 

каждый кубик.  

7. Если черный кубик сдвинут (т.е. его проекция не попадает на клетку с 

внешней границей 90х90 мм), команда получает 5 штрафных баллов. 

Штрафные баллы вычитаются из суммы баллов за всю попытку.  

8. Если красный кубик находится в зоне переработки отходов (подиум 

390x390x50 мм) и остается на подиуме после окончания попытки, команде 

начисляется 10 баллов.  

9. Если зеленый кубик находится внутри зоны финиша и его проекция не 

выходит за ее пределы (квадрат 350x350), команде начисляется 10 баллов. 

10. Если какая-либо часть кубика выступает за зону финиша, начисляется 5 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 30. При равенстве баллов побеждает робот с 

меньшим временем. Положение цветных кубиков определяется перед началом 

попытки судьёй. На попытку отводится 120 секунд. Во время выполнения задания 

участники не могут трогать робота и поле.   

Поле: размеры поля указаны на рисунке 7. Толщина линий – 20 мм. Кубики 

собраны из стандартных деталей набора Lego city. На поле будут представлены 4 

кубика: красный, черный, синий, зеленый. Размеры кубиков представлены на рисунке 

8. Подиум представляет собой прямоугольный параллелепипед с размерами 

390х390х50 мм. 

 

 
Рисунок 6 – задание «Сортировка отходов» 

 



 
Рисунок 7 – Задание «Цветная сортировка» 

 
Рисунок 8 – размеры кубиков 

Расстановка кубиков едина для участников на протяжении всего раунда и 

определяется жеребьёвкой перед раундом. 

Дополнительное задание (5 баллов) будет объявлено перед тренировочным 

временем. Дополнительное задание не является обязательным и может не 

выполняться участниками. Баллы за дополнительное задание прибавляются к баллам 

за выполнение основного задания. Время на выполнение дополнительного задания 

входит в общее время основного задания. 

Задание «Лабиринт» (1-6 классы). 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, 

способного наиболее быстро проехать от зоны старта до зоны финиша по лабиринту, 

составленному из типовых элементов. 

 

Рисунок 9 – Задание «Лабиринт» 

 



1.     Условия состязания 

1.1. Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по лабиринту от 

зоны старта до зоны финиша. 

1.2. Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов. 

1.3. Роботу запрещено преодолевать стенки лабиринта сверху. 

1.4. Если во время попытки робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет 

продолжить движение в течение 10 секунд, то получит очки, заработанные до этого 

момента.  

2.     Поле 

2.1. Поле состоит из основания с бортиками с внутренними размерами 1200х2400 мм. 

2.2. Лабиринт составляется из секций размером 300 х 300 мм и высотой стенки 150 

мм трех типов: с одной стенкой, двумя стенками и без стенки (рисунок 10). Вся 

конструкция лабиринта составлена из ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм. 

 

Рисунок 10 – секции лабиринта 

2.3. Дно начальной секции обозначено зеленым цветом. Дно конечной секции 

обозначено красным цветом. 

2.4. Разметка поля на время тренировки (конфигурация лабиринта будет изменена 

после тренировки согласно пунктам 2.5–2.8). 

    

2.5. Секции располагаются на основе поля так, чтобы образовать лабиринт размером 

4х8 с тупиками и с одним кратчайшим путем из начальной секции в Конечную 

секцию. Взаимное расположение стенок секций может быть любым. 



2.6. Глубина тупиков составляет не менее 1 секции. Соотношение количества тупиков 

слева и справа примерно одинаковое. Тупики не содержат ответвлений. 

2.7. В качестве начальной и конечной секций могут быть выбраны любые две секции 

поля. 

2.8. Между любыми двумя секциями может быть только один путь (т.е. в лабиринте 

нет «циклов»).    

3.     Робот 

3.1. На роботов не накладываются ограничения на использование каких-либо 

комплектующих, кроме тех, которые могут повредить поверхность поля. 

3.2. Максимальные размеры робота 250х250х250 мм. 

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

вмешательства человека. 

3.4. Робот должен быть автономным. 

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

дисквалифицирован на всё время состязаний. 

3.6. Перед началом раунда роботы проверяются на соответствие габаритам. 

4.     Проведение Соревнований 

4.1. Соревнования состоят из двух раундов. 

4.2. Каждая попытка состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к 

соревнованиям. 

4.3. Перед первым раундом и между раундами команды могут настраивать своего 

робота. 

4.4. До начала раунда команды должны поместить своих роботов в «карантин». После 

подтверждения судьей соответствия робота всем требованиям соревнования могут 

быть начаты. 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 

5 минут на устранение нарушения. Если нарушение не будет устранено в течение 

этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

4.6. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять 

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

4.7. Перед началом попытки робот выставляется в зоне старта так, чтобы все 

касающиеся поля части робота находились внутри стартовой зоны. 

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

робота. 

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

раунде. 

4.10. В каждом раунде конфигурация поля может меняться с соблюдением пунктов 

2.5–2.8, но при этом будет переставлено не более пяти секций лабиринта.  

4.11. 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. 

4.12. Максимальная продолжительность попытки составляет 2 минуты, по истечении 

этого времени попытка останавливается, и робот получит то количество очков, 

которое заработает за это время. 

5.     Судейство 

5.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила Олимпиады изменения, 

если они не дают преимуществ одной из команд. 

5.2 Контроль и подведение итогов осуществляется экспертной группой (судейской 

коллегией) в соответствии с приведенными правилами. 

5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 



5.4. Судья может использовать дополнительные попытки для разъяснения спорных 

ситуаций. 

5.5. Если у участников появляются возражения и вопросы относительно судейства, 

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

судьи или в Оргкомитете, не позднее окончания текущего раунда. 

5.6. 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 ошибки, 

допущенной судейской коллегией. 

5.7. 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. 

5.8. Судья может закончить состязание по собственному усмотрению, если робот не 

сможет продолжить движение в течение 20 секунд. 

6.     Правила отбора победителя 

6.1. За проезд через секцию робот зарабатывает очки. Очки в попытке даются 

за приближение к финишу лабиринта. Как только останавливается время попытки, 

выбирается наиболее удаленная от финиша секция, поверхности которой касается 

робот. Далее, с учётом этой секции, судья подсчитывает количество секций 

(штрафных очков) до финиша и вычитает это из максимального количества очков. 

Алгоритм: 

1. Максимальное количество очков (M) равно количеству секций от стартовой 

секции до секции ближайшей к финишной. 

2. Количество штрафных очков (S) равно количеству секций по кратчайшему 

пути от ближайшей к финишу секции до максимально близкой к оптимальной 

траектории секции из тех, которых касается робот. 

3. Итого количество очков за попытку: B = M-S. 

6.2. Очки за секцию начисляются, только если она преодолена  полностью. 

6.3. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим числом 

очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое число очков, то 

будет учитываться время, потребовавшееся команде для завершения лучшей 

попытки.  



Приложение А 

 

Коды цветов, использующиеся на соревнованиях. 

 
Приложение Б 

Название команды  

Организация  

ФИО участников  

Возраст  

Класс  

ФИО руководителя  

Контактные данные (e-mail, тел)  

 


