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1. Общие положения 

1.1. Открытые муниципальные соревнования по экстремальной робототехнике (далее – 

Соревнования) проводятся на специальном полигоне, на котором смоделированы участки разной 

сложности. 

1.2. Цель соревнований на таком полигоне состоит в том, чтобы создать роботов, способных 

работать в условиях экстремальной ситуации на сложном рельефе. 

1.3. Организатор соревнований: муниципальное казённое учреждение «Управление образования 

городского округа Верхняя Пышма», муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной ориентации». 

1.4. В Соревнованиях могут принимать участие команды (далее – Участники), представляющие 

образовательные организации ГО Верхняя Пышма и образовательные организации Свердловской 

области от 6 до 14 лет (включительно). 

1.5. Количество членов команды составляет до 2 человек. Оператор у робота может быть только 

один. Допускается смена оператора робота между попытками (заездами). Один участник может быть 

задействован только в одной команде в ходе текущих соревнований. Команда имеет право выставить 

только одного робота, и только в одной номинации в ходе текущих соревнований. Возраст каждого 

участника команды должен соответствовать требованиям номинации. 

1.6. Номинация «Искатель НОВИЧОК»: участники, ранее не принимающие участие в 

соревнованиях по экстремальной робототехнике и Кубок РТК. 

1.7. Номинация «Искатель ПРОФИ»: участники, имеющие опыт участия в аналогичных 

соревнованиях. 

1.8. Официальным Интернет-ресурсом и источником информации о Соревнованиях является сайт: 

www.центр-образования.com.  

1.9. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом в течение трёх 

рабочих дней Организатор обеспечивает размещение изменений на Официальном Интернет-ресурсе и 

доведение информации до Участников посредством электронной почты. 

 

2. Порядок приёма заявок на участие в Соревнованиях 

2.1. Заявки принимает Организатор Соревнований. 

2.2. Заявка на участие в соревнованиях, предоставляется в период 

с 01 до 11 декабря (включительно) 2022 года через Яндекс. Форму: 
https://forms.yandex.ru/cloud/637c8709c417f3cd106776b8/ 

 

3. Требования к роботу 

3.1. К участию в Соревнованиях допускаются автономные, с источником питания на борту, 

управляемые по беспроводной связи (исключая инфракрасные пульты) роботы на любой элементной 

базе, не представляющие опасности для окружающих и испытательного полигона максимальной 

массой не более 10 килограмм.  

3.2. В конструкции робота «Искатель ПРОФИ», рекомендуется предусмотреть использование 

функциональных датчиков и (или) манипулятора.  

3.3. Регламентом Соревнований могут вводиться дополнительные требования к роботам, не 

противоречащие настоящему Положению (Приложение 1). 
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4. Порядок проведения Соревнования 

4.1. Соревнование проводится 17 декабря 2022 года. Место проведения: Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, д. 1а, МАОУ ДО «ЦОиПО». Расписание дня Соревнований в 

Приложении 2. 

4.2. Порядок проведения Соревнований, система оценки определяются Регламентом соревнований 

«Искатель НОВИЧОК» и «Искатель ПРОФИ».  

4.3. По результатам прошедших Соревнований судейская коллегия определяет команды – 

победители, занявшие первое место и команды-призёры, занявшие второе и третье места в номинациях 

«Искатель НОВИЧОК» и «Искатель ПРОФИ». 

 

5. Финансовые условия 

5.1. МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» предоставляет кубки и дипломы победителям, а призёрам - 

дипломы. 

5.2. Трансфер Участников Соревнований до места их проведения и обратно, питание и проживание 

осуществляются за счёт направляющей стороны. 

 

6. Координаторы Соревнований: 

6.1. Руководитель ИТО МАОУ ДО «ЦОиПО»: Исакова Анастасия Алексеевна, тел: 8(343-68) -5-42-

95 

6.2. Главный судья соревнований: Горулёва Любовь Ренатовна, тел: 8(343-68)-5-42-95 



РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

«Экстремальная робототехника» 
 

3 
 

 

1. Полигон 

1.1. Полигон представляет собой реконфигурируемую полосу препятствий, состоящую из ячеек-

кубиков, на преодоление которых должен быть рассчитан мобильный робот. 

1.2. Общий вид конфигурации полигона представлен на Рисунке 1. 

1.3. Конфигурация полигона меняется каждые соревнования и не сообщается участникам заранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. «Общий вид конфигурации полигона» 

 

2. НОМИНАЦИИ 

2.1. «Искатель НОВИЧОК»: робот должен за отведенное время пройти наибольшее количество участков 

полигона. За прохождение каждого участка полигона начисляются баллы. 

2.2. «Искатель ПРОФИ»: во время попытки робот должен выполнить одно обязательное задание. Для 

каждой из 2-х попыток задания разные: 

 

3. Требования к команде 

3.1. Участие принимают обучающиеся образовательных организаций. 

3.2. Количество человек в команде составляет до 2 человек.  

3.3. Оператор у робота может быть только один.  

3.4. Допускается смена оператора робота между попытками (заездами).  

3.5. Один участник может быть задействован только в одной команде в ходе текущих соревнований.  

3.6. Команда имеет право выставить только одного робота, и только в одной номинации в ходе 

текущих соревнований.  

3.7. Возраст каждого участника команды должен соответствовать требованиям номинации – от 6 до 

14 лет (включительно) 

3.8. При прохождении попытки допускается присутствие на полигоне только оператора робота, 

остальные члены команды и руководитель находятся за заграждением. 

 

4. Требования к роботу 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие роботы на любой элементной базе, не 

представляющие опасности для окружающих и испытательного полигона. 

4.2. Максимальные габаритные размеры робота: ширина робота 250 мм, длина 350 мм, высота 250 

мм в стартовом положении. После старта робот может неограниченно менять свои габариты. 

4.3. Если габаритные размеры робота превышают указанные, то участник имеет право переделать 

конструкцию в соответствии с требованиями. Если на момент наступления времени попытки участника 

робот все ещё не готов, команда дисквалифицируется с текущей попытки и ждёт следующей. 

4.4. Максимальная масса робота 10 кг. 

4.5. Робот должен быть автономным, с источником питания на борту. 

4.6. Минимальная дальность связи с роботом должна составлять 10 м (ИК-пульты не соответствуют 

этому требованию, роботы на управлении данными пультами к соревнованиям не допускаются). 

4.7. Базовое проходное задание, обязательное к преодолению: переезд порога лабиринта (43 мм) и 

въезд в первую ячейку. Выполнение данного задания оценивается судьями во время тренировки. Если 

Приложение 1 



РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

«Экстремальная робототехника» 
 

4 
 

робот не способен выполнить базовое задание, он снимается с соревнований. 

 

5. Порядок прохождения попытки 

5.1. За 5 минут до начала своей попытки оператор должен находиться в зоне соревнований и быть 

готов к старту. 

5.2. Перенос попытки возможен не позже чем за одну попытку до заезда. 

5.3. В случае опоздания участника к началу своей попытки или технической неисправности робота 

на момент старта, судьи имеют право принять решение о дисквалификации участника с текущей попытки. 

5.4. В ходе попытки робот должен под управлением оператора пересечь лабиринт, проходя испытания 

и выполняя задания. 

5.5. С момента вызова команды запускается время на подготовку к старту 3 минуты. 

5.6. На попытку отводится 5 минут. 

5.7. Соревнование состоят из 2-х попыток. В финальный список баллов идет лучшая из попыток. 

5.8. На полигоне есть два поля старта. Первая попытка начинается с указанного старта, а вторая с 

противоположного. 

5.9. Оператор может наблюдать за своим роботом напрямую.  

5.10. Полигон могут проходить два робота от разных команд одновременно. 

5.11. Каждая из представленных ячеек полигона не обязательна к выполнению, оператор сам решает, 

как построить свой маршрут 

5.12. На полигоне может находиться только оператор робота. 

5.13. При попытке заговорить с оператором, команда дисквалифицируется. 

5.14. Вмешательство в ремонт могут осуществлять только участники команды. 

5.15. Находиться в одной ячейке полигона можно не более 2 минут. Если робот не покинул ячейку - он 

считается застрявшим, и перемещается в предыдущую ячейку с наложением штрафа за вмешательство. 

 

6. Автономность 

6.1. В состав полигона включены поля для автономного прохождения, изображенные на Рисунке 2. 

6.2. Размер одного автономного поля – 400х400 мм. 

6.3. За прохождение каждого поля в автономном режиме (движение по линии, захват маяка) 

начисляются баллы. Их количество зависит от сложности участка. 

6.4. Под автономным действием подразумевается прохождение участка без управляющего 

воздействия оператора; прохождение обязательно с использованием каких-либо датчиков. Участок 

считается пройденным в автономном режиме, если робот преодолел минимум 2/3 участка, не прерывая 

автономного режима 

6.5. Движение по энкодерам или по таймеру не засчитывается как автономное действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обязательные задания 

7.1. Для попадания результатов попытки в зачет в номинации «Искатель ПРОФИ» необходимо 

обязательное наличие и использование функциональных датчиков или манипулятора (успешное 

выполнение какого-либо задания с применение элементов автономности или манипулятора). 

7.2. Для демонстрации работы манипулятора необходимо выполнить одно из следующих заданий: 
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• нажатие кнопки 

• вращение/извлечение трубы 

• захват обломка/маяка 

• осуществление переворота робота манипулятором 

7.3. Для демонстрации работы датчиков необходимо выполнить одно из следующих заданий: 

• движение по линии (одна ячейка) 

• автономный захват обломка/маяка 

• автономный переворот робота 

 

8. Судейство 

8.1. По окончании попытки оператор робота ставит подпись в судейском протоколе, тем самым 

соглашаясь с результатами попытки, зафиксированными в протоколе. 

8.2. Протокол не предназначен к использованию участниками. Запрещено фотографировать или 

копировать протоколы. 

8.3. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в соответствии с регламентом 

соревнований. 

8.4. Апелляции принимаются в рукописном виде в течение часа после объявления результатов. 

8.5. Спорные моменты, возникающие в период соревнований, разрешаются судейской коллегией на 

месте. 

8.6. Участники должны подчиняться решениям судейской коллегии 

 

9. Критерии оценки 

9.1. «Искатель НОВИЧОК» и «Искатель ПРОФИ» оцениваются по единой балльной системе, но 

награждаются по отдельности. 

9.2. Начисление баллов производится за прохождение ячеек полигона и выполнение заданий. 

9.3. Ячейка считается пройденной, если робот заехал в кубик всей базой с одного входа и покинул его 

через другой. 

9.4. За повторное прохождение ячейки баллы не начисляются. 

9.5. Ячейка может содержать или не содержать испытание. 

9.6. При наличии у двух команд одинакового количества баллов за лучшую попытку, побеждает 

команда, завершившая попытку за меньшее время. В случае, если время также одинаково, побеждает 

команда с наивысшим суммарным баллом по двум попыткам. 

9.7. Перед началом соревновательных попыток проводится квалификация – тренировочные 

групповые заезды роботов, в ходе которых участники могут исследовать полигон и проверить, какие 

испытания их робот способен преодолеть. Квалификация баллами не оценивается, но оценивается 

базовое проходное задание (зачёт/не зачёт).  
9.8. Способы преодоления и начисляемые баллы за ячейки (Таблица 1) 
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Таблица 1. «Способы преодоления и начисляемые баллы за ячейки» 

 

Вид ячейки Способ преодоления Количество баллов 

Автономные участки 

Простые участки (длинный маршрут) Следование по линии 25 

Сложные участки (короткий маршрут) Следование по линии 30 

Захват маяка на перекрестке По дальномеру 70 

Доставка маяка до перекрестка Следование по линии 60 

Препятствия на полигоне 

Кнопка Нажатие любым способом 60 

Трава Преодоление 10 

Камни Преодоление 30 
Шипы Преодоление 50 

Крыша Преодоление 35 

Песок Преодоление 45 

Шарики Преодоление 45 

Лёд Преодоление 20 

Косые рампы Преодоление 45 

Мрамор Преодоление 25 

Сетка Преодоление 35 

Решето Преодоление 35 

Керамзит Преодоление 25 

Подвесной мост Преодоление 50 

Трясина Преодоление 60 

Ролики Преодоление 50 

Трубы: извлечь Захват и извлечение трубки 80 

Трубы: повернуть 
Повернуть трубку: на 180° 120 

Повернуть трубку: на 360° 150 

Наклонная 30° (мягкая) 
Заезд вверх 45 

Съезд вниз 20 

Наклонная 30° (твердая) 
Заезд вверх 50 

Съезд вниз 25 

Лестничный марш 
Заезд вверх 300 

Съезд вниз любым способом 60 

Маяки 

Захват и подъем маяка (min 1 сек) Любой маяк 30 

Автономный захват и подъем маяка  Любой маяк 90 

Доставка маяка в цветовую зону 

любым способом 

Красный, зелёный, синий маяки 40 

Белый маяк 70 

Штрафы 

Вмешательство в управление Можно брать штраф только 1 раз - 35 

Штраф за отваливающиеся детали Любое кол-во раз - 10 

Штраф за включение автономного 

режима кнопкой, расположенной на 

роботе 

Можно брать штраф на 2 цикла 

вкл/выкл 
- 5 
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Приложение 2 

Расписание дня 

Открытых муниципальных соревнованиях по экстремальной робототехнике 

17.12.2022 г. 
 

№ 

п/п  
Этап  Сроки  

3.1. Регистрация 09:00-09:45 

3.2. Открытие соревнований 09:50 

3.3. Начало соревнований 10:00 

3.4. Подведение итогов, награждение 15:00* 

 

*время может быть изменено 


