
Регламент соревнования «Перетягивание каната» 

Задача 

1. Робот должен перетянуть робота-противника на свою половину поля, 

обозначенную красной линией. 

2. После установки роботов, участники активируют роботов  по сигналу судьи, 

роботы начинают двигаться в противоположных направлениях. 

3. При движении робот не должен выезжать за пределы, обозначенные синей линией, 

в остальном характер движения робота не ограничен (он может ехать с постоянной 

скоростью, равноускорено, «рывками» и т.п.). 

4. Во время проведения попытки операторам команд запрещено касаться роботов. 

При касании участником робота во время соревнования судьёй засчитывается 

поражение в раунде. 

Поле 

1. Игровое поле представляет собой прямоугольник с размерами 50 на 100 см. 

2. В качестве каната используется Lego струна 30, модульная с наконечниками 

4528334, предоставляемая организаторами. 

3. На середине каната имеется метка. 

 

Робот 

1. Робот собирается в день соревнований из наборов, привезенных с собой. 

2. Робот должен быть построен с использованием только деталей конструкторов  

• LEGO WeDo 1.0 9580 

• LEGO WeDo 1.0 ресурсный набор 9585 

• LEGO WeDo 2.0 45300 

3. Для запуска робота допускается использование: 

•  коммутатора Lego WeDo 1.0 4535710 

• смартхаба Lego WeDo 2.0 6096146 

• батарейного блока PF 8881 

4. В конструкции разрешается установка только одного мотора 

• мотор Lego WeDo 1.0 4506083  

• мотор Lego WeDo 2.0 6127110 

5. В конструкции робота должна быть предусмотрена место для крепления каната. 



Правила 

1. Робот считается проигравшим, если любая его деталь первой коснется красной 

линии на середине поля 

2. Длительность каждой попытки максимум 1 минута. 

3. Если в течение 1 минуты ни один робот не перетянет противника на свою 

половину, победителем будет объявлен тот робот, на чьей стороне, относительно 

центральной линии, окажется метка каната. 

4. Если во время попытки крепление каната срывается с робота, из-за недостаточно 

крепкой конструкции робота, судья может принять решение о поражении робота 

или о переигровке раунда. 

5. Принцип выявления абсолютного победителя будет объявлен в день соревнований, 

и будет зависеть от количества участников. 

6. Варианты: 

• одно поражение — робот выбывает из соревнований после одного 

проигранного матча; 

• круговая система — каждый робот встречается с каждым по очереди; 



Регламент соревнования на скорость - БТР со снарядом 

Задача 

1. Цель состязания – как можно быстрее проехать прямую трассу роботом с 

закреплённой тележкой с грузом. 

2. После установки роботов, участники активируют роботов  по сигналу судьи, 

роботы начинают двигаться вперед по трассе. 

3. При движении робот не должен выезжать за пределы, обозначенные синей линией, 

и на сторону противника, в остальном характер движения робота не ограничен (он 

может ехать с постоянной скоростью, равноускорено, «рывками» и т.п.). 

4. Во время проведения попытки операторам команд запрещено касаться роботов. 

При касании участником робота во время соревнования судьёй засчитывается 

поражение в раунде. 

Поле 

1. Игровое поле представляет собой прямоугольник с размерами 100 на 250 см. 

 

Робот 

1. Робот собирается в день соревнований из наборов, привезенных с собой. 

2. Робот должен быть построен с использованием только деталей конструкторов  

• LEGO WeDo 1.0 9580 

• LEGO WeDo 1.0 ресурсный набор 9585 

• LEGO WeDo 2.0 45300 

3. Для запуска робота допускается использование: 

• смарт-хаба Lego WeDo 2.0 6096146 

• батарейного блока PF 8881 

4. В конструкции разрешается установка только одного мотора 

• мотор Lego WeDo 1.0 4506083  

• мотор Lego WeDo 2.0 6127110  

5. В качестве крепления прицепа используется Lego струна 30, модульная с 

наконечниками 4528334, предоставляемая организаторами. 

Правила 

1. Робот участника принимает участие в трех заездах: один пробный и два зачетных. 

2. Если робот участника съезжает с полосы ему засчитывается поражение. 



3. Если во время заезда от робота отсоединится прицеп, участнику засчитывается 

поражение. 

4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение  

5. Временем заезда участника считается как среднее за два зачетных заезда 

6. Побеждает участник с лучшим временем заезда 

 

 



Регламент соревнования Робобоулинг (А - 8-9лет) 

Задача 

1. Цель состязания – сбить как можно больше кеглей с помощью теннисного мячика. 

2. После установки робота, участники активируют робота по сигналу судьи, робот 

начинает двигаться вперед по полю. Робот должен остановится у красной линии.  

3. Робот корпусом должен сдвинуть шар с места и отправить его в кегли. 

4. При движении робот не должен выезжать за пределы, обозначенные черной линией, 

и выезжать более чем на половину за красную линию, в остальном характер 

движения робота не ограничен (он может ехать с постоянной скоростью, 

равноускоренно, «рывками» и т.п.). 

5. Во время проведения попытки операторам команд запрещено касаться роботов. При 

касании участником робота во время соревнования судьёй засчитывается поражение 

в раунде. 

Поле 

1. Игровое поле представляет собой прямоугольник с размерами 100 на 250 см. 

 

Робот 

1. Робот собирается в день соревнований из наборов, привезенных с собой. 

2. Робот должен быть построен с использованием только деталей конструкторов  

• LEGO Education Mindstorms NXT 2.0 9797 

• LEGO MINDSTORMS ресурсный набор NXT 9695  

• LEGO MINDSTORMS EV3 45544 

• Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 45560  

Правила 

1. Участнику дается три попытки по два заезда.  

2. Для каждой попытки кегли устанавливаются заново на свои места. 

3. Если участник не остановился у красной черты или выехал за пределы игрового 

поля, ему засчитывается поражение. 

4. За каждую сбитую кеглю засчитывается один балл. 

5. Если участник смог сбить все кегли за первый заезд, то ему начисляется плюс пять 

баллов. 

6. Побеждает участник, набравший максимальное количество баллов. 

 

 



Регламент соревнования Робобоулинг (B - 10-12 лет) 

Задача 

1. Цель состязания – сбить как можно больше кеглей с помощью теннисного мячика. 

2. После установки робота, участники активируют робота по сигналу судьи, робот 

начинает двигаться вперед по полю. Робот должен остановится у красной линии. 

Развернуться на месте и вернуться на место старта для последующего заезда. 

3. Робот корпусом должен сдвинуть шар с места и отправить его в кегли. 

4. При движении робот не должен выезжать за пределы, обозначенные черной линией, 

и выезжать более чем на половину за красную линию, в остальном характер 

движения робота не ограничен (он может ехать с постоянной скоростью, 

равноускоренно, «рывками» и т.п.). 

5. Во время проведения попытки операторам команд запрещено касаться роботов. При 

касании участником робота во время соревнования судьёй засчитывается поражение 

в раунде. 

Поле 

1. Игровое поле представляет собой прямоугольник с размерами 100 на 250 см. 

 

Робот 

1. Робот собирается в день соревнований из наборов, привезенных с собой. 

2. Робот должен быть построен с использованием только деталей конструкторов  

• LEGO Education Mindstorms NXT 2.0 9797 

• LEGO MINDSTORMS ресурсный набор NXT 9695  

• LEGO MINDSTORMS EV3 45544 

• Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 45560  

Правила 

1. Участнику дается три попытки по два заезда.  

2. Для каждой попытки кегли устанавливаются заново на свои места. 

3. Если участник не остановился у красной черты или выехал за пределы игрового 

поля, ему засчитывается поражение. 

4. За каждую сбитую кеглю засчитывается один балл. 

5. Если участник смог сбить все кегли за первый заезд, то ему начисляется плюс пять 

баллов. 

6. Побеждает участник, набравший максимальное количество баллов. 

 

 


