
Приложение 1 

 

Регламент  

окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье» 

  

1.  Порядок проведения Фестиваля 

 

1.1. Готовые роботы, не требующие сборки, например Polulu3pi, SumoBot от 

Parallax, Sumovor от Solarbotics и т. д., имеющие готовые алгоритмы прохождения не 

допускаются к участию в соревновании. 

1.2. Команды должны использовать в своих роботах только официальные 

детали LEGO®. Количество двигателей и датчиков, которые можно использовать во 

время турнира, не ограничивается. Блок управления модели должен быть LEGO® 

MINDSTORMS RCX; LEGO MINDSTORMS NXT 2.0  или LEGO MINDSTORMS  EV3. 

Не допускается использование оригинальных деталей (например, блоков управления 

RCX и NXT, двигателей, датчиков и т.п.), модифицированных любым способом. 

Роботы, не соответствующие этим требованиям, будут дисквалифицированы.  

1.3. При сборке роботов не допускается использование винтов, клея или 

липкой ленты для скрепления любых деталей, нарушение этих правил приведёт к 

дисквалификации в турнире.  

1.4. Оператором называется член команды, которому поручено включать и 

останавливать робота во время попытки. Во время попытки только оператору 

соревнующейся команды разрешено находиться на территории возле игрового поля.  

1.5. До начала каждого раунда соревнований всех роботов нужно сдать 

судейской коллегии. Команде запрещено изменять своего робота до завершения каждой 

попытки. В том числе можно менять батарейки или аккумуляторы.  

1.6. Команды должны поместить робота в инспекционную область перед 

началом соревнования в каждой из секций. После подтверждения судьи, что робот 

соответствует всем требованиям, соревнования могут быть начаты. 

1.7. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то 

судья даст 3 минуты на устранение нарушения. Однако если нарушение не будет 

устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 



1.8. Робот должен быть полностью автономным. После размещения на ринге и 

запуске робота не допускается никакого дистанционного управления, питания, 

перемещения и иной помощи. 

Функция Bluetooth должна быть отключена. До окончания попытки робот 

предоставлен самому себе. 

  



2. Состязания турнира 

 

2.1 Hello, Robot! Profi «Траектория–квест» 

Старшая группа (до 15 лет включительно) 

 

Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по линии траектории 

добраться от места старта до места финиша. Порядок прохождения траектории будет 

определен главным судьей соревнований в день состязаний, непосредственно перед 

заездом. 

На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 

При тренировке используется вариант траектории представленный ниже. В день 

состязаний вариант траектории может быть изменен. В основе траектории 

используются элементы линии, которые представлены на тренировочном поле: прямые 

и дугообразные линии, перекрестки, повороты на 90 градусов, произвольные 

прерывистые элементы. Все элементы могут быть представлены и в инверсном 

варианте. Возможно использование и других дополнительных элементов. 

 

Игровое поле 

Размеры игрового поля 1000х2000 мм.  

1. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории, а 

также элементы с черным основанием и белой линией.  

2. На поле вдоль линии располагаются дополнительные цветные элементы 

(метки), каждая метка указывает на направление движения робота на следующем за 

меткой перекрестке, например, красная - поворот вправо, желтая - влево, синяя - проезд 

вперед.  

3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, линии могут 

пересекаться и при этом образовывать прямой угол.  

4. Ширина линии 18-25 мм.  

 



 

 

Робот 

1. Максимальный размер робота 250х250х250 мм. Во время попытки робот 

не может менять свои размеры.  

2. Робот должен быть автономным.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллюстраций.  

4. На стартовой позиции робот устанавливается колесами перед линией 

старта, датчики света (цвета) могут выступать за стартовую линию.  

5. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

 

Правила отбора победителя 

1. В зачет принимается суммарный результат (время и очки) двух попыток.  

2. Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут на линию 

финиша.  

3. Команда, преодолевшая объявленную судьей дистанцию полностью, 

получает максимально возможное количество очков.  



4. Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется всеми колесами 

с одной стороны линии или неправильно повернет на перекрестке, то в зачет 

принимается:  

a. время до съезда с линии или с заданного маршрута;  

b.  очки, заработанные за правильное прохождение перекрестков, в соответствии 

с цветом метки (10 очков за каждый); 

c. очки, заработанные за правильное прохождение участка от одного 

перекрестка до другого (5 баллов за каждый). 

5. Очки за участок начисляются только в том случае, если он полностью 

преодолен роботом.  

6. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество очков.  

Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. 

 

  



2.2 Hello, Robot! Start «Сортировщик» 

старшая группа (от 12 до 15 лет включительно)  

 

Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен произвести сортировку черных и 

белых цилиндров, размещая их в определенные зоны. Определение количества черных 

и белых цилиндров и их расстановка осуществляется непосредственно перед заездом на 

основе жеребьевки. 

 

Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 2000х1000 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории 

шириной 18-25 мм.  

3. Зона старта-финиша: размер 250х250 мм.  

4. Зона размещения отсортированных цилиндров размером 250х250 мм 

каждая.  

5. Цилиндр – диаметр 66 мм, высота 123 мм, вес не более 20 грамм, белого 

или черного цвета.  

6. Отметка: круг диаметром 66 мм для установки цилиндра.  

7. Положение зоны для каждого цвета определяется в день соревнований на 

основе жеребьевки.  

8. Количество черных и белых цилиндров, а также их расстановка на 

отметках определяется Главным судьей соревнований перед началом заезда, после 

сдачи роботов в карантин.  

 



 

 

Робот 

1. Робот должен быть автономным.  

2. Размер робота на старте не превышает 250х250х250 мм.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллюстраций.  

 

Правила проведения состязаний 

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет 

принимается суммарный результат попыток.  

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).  

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не 

может выступать из зоны старта-финиша.  

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

5. Робот обнаруживает цилиндр, перемещается к нему, останавливается 

около него (не сбивая цилиндр).  

6. Робот захватывает цилиндр, определяет цвет и, двигаясь строго по линии, 

перевозит цилиндр в зону размещения (положение зоны для каждого цвета 

определяется в день соревнований).  



7. Робот возвращается по линии для обнаружения следующего цилиндра и 

повторяет процедуру, описанную выше.  

8. После доставки всех цилиндров робот возвращается в зону старта-финиша.  

9. Последовательность обнаружения и сортировки цилиндров определяется 

участниками команды.  

10. Навигация робота должна осуществляться только при помощи 

технического зрения: датчики света/цвета, датчики расстояния.  

11. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается 

всеми колесами с одной стороны от линии, то он завершает свою попытку с 

фиксированием времени в 120 секунд.  

12. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда ведущие колеса 

заедут в эту зону.  

13. Цилиндр считается сбитым, если он сдвинут с отметки на 20 мм и более 

или опрокинут. 

 

Очки 

Существуют очки за задания, а также штрафные очки, которые в сумме дают 

итоговые очки. 

1. Очки за задания  

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий:  

 размещение цилиндра в зоне для соответствующего цвета – по 50 очков за 

каждый.  

2. Штрафные очки  

Следующие действия считаются нарушениями:  

 сбивание цилиндра с отметки до захвата – по 10 очков за каждый;  

 размещение цилиндра в зоне НЕ для соответствующего цвета – по 50 очков за 

каждый.  

 

Правила отбора победителя 

1. В зачет принимаются суммарные результаты (время и очки) двух попыток.  

2. Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут в зону старта-

финиша.  



3. Очки за задание начисляются только в том случае, если цилиндр 

полностью помещен в зону размещения (проекция) и располагается в вертикальном 

положении.  

4. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество очков.  

5. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на выполнение заданий наименьшее время. 

 

  



2.3 Hello, Robot! Profi «Сортировщик» 

старшая группа (от 12 до 15 лет включительно) 

Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен произвести сортировку цветных 

цилиндров разного размера, размещая их в определенные зоны. Определение 

количества цилиндров разного цвета и размера и их расстановка осуществляются 

непосредственно перед заездом на основе жеребьевки. 

 

Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 2000х1000 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории 

шириной 18-25 мм.  

3. Зона старта-финиша: размер 250х250 мм.  

4. Зона размещения отсортированных цилиндров размером 250х250 мм 

каждая.  

5. Цилиндр малый – диаметр 66 мм, высота 123 мм, вес не более 20 грамм, 

синего и красного цвета.  

 

 

6. Цилиндр большой – диаметр 100 мм, высота 123 мм, вес не более 130 

грамм, синего и красного цвета.  

7. Отметка: двойной круг диаметром 66 и 100 мм для установки цилиндра.  



8. Положение зоны для каждого цвета определяется в день соревнований на 

основе жеребьевки.  

9. Количество синих и красных цилиндров двух размеров, а также их 

расстановка на отметках определяется Главным судьей соревнований перед началом 

заезда, после сдачи роботов в карантин.  

 

Робот 

1. Робот должен быть автономным.  

2. Размер робота не превышает 250х250х250 мм.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллюстраций.  

 

Правила проведения состязаний 

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет 

принимается суммарный результат попыток.  

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).  

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не 

может выступать из зоны старта-финиша.  

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

5. Робот обнаруживает цилиндр, перемещается к нему, останавливается 

около него (не сбивая цилиндр).  

6. Робот захватывает цилиндр, определяет цвет, размер и, двигаясь строго по 

линии, перевозит цилиндр в зону размещения (положение зоны для каждого цвета и 

размера определяется в день соревнований).  

7. Робот возвращается по линии для обнаружения следующего цилиндра и 

повторяет процедуру, описанную выше.  

8. После доставки всех цилиндров робот возвращается в зону старта-финиша.  

9. Последовательность обнаружения и сортировки цилиндров определяется 

участниками команды.  



10. Навигация робота должна осуществляться только при помощи 

технического зрения: датчики света/цвета, датчики расстояния.  

11. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается 

всеми колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с 

фиксированием времени в 120 секунд.  

12. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда ведущие колеса 

заедут в эту зону.  

13. Цилиндр считается сбитым, если он сдвинут с отметки на 20 мм и более.  

 

Очки 

Существуют очки за задания, а также штрафные очки, которые в сумме дают 

итоговые очки. 

1. Очки за задания  

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий:  

 размещение цилиндра в зоне для соответствующего цвета и размера – по 50 

очков за каждый.  

2. Штрафные очки  

Следующие действия считаются нарушениями:  

 сбивание цилиндра с отметки до захвата – по 10 очков за каждый;  

 размещение цилиндра в зоне НЕ для соответствующего цвета и размера – по 50 

очков за каждый.  

 

Правила отбора победителя 

1. В зачет принимаются суммарные результаты (время и очки) двух попыток.  

2. Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут в зону старта-

финиша.  

3. Очки за задание начисляются только в том случае, если цилиндр 

полностью помещен в зону размещения (проекция) и располагается в вертикальном 

положении.  

4. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество очков.  

5. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на выполнение заданий наименьшее время. 



2.4 Hello, Robot! Profi «Сортировщик» 

старшая группа (от 15 до 23 лет включительно)* 

 

Условия состязания 

За наиболее короткое время робот должен произвести сортировку цветных 

цилиндров разного размера, размещая их в определенные зоны. Определение 

количества цилиндров разного цвета и размера и их расстановка осуществляются 

непосредственно перед заездом на основе жеребьевки. 

 

Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 2000х1000 мм.  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории 

шириной 18-25 мм.  

3. Зона старта-финиша: размер 250х250 мм.  

4. Зона размещения отсортированных цилиндров размером 250х250 мм 

каждая.  

5. Цилиндр малый – диаметр 66 мм, высота 123 мм, вес не более 20 грамм, 

синего и красного цвета.  

 

 

                                           
* Участники, в возрасте от 15 до 23 лет, но не имеющие возможности участвовать в VIII Всероссийском 

робототехническом фестивале в г. Москва-2016. 



6. Цилиндр большой – диаметр 100 мм, высота 123 мм, вес не более 130 

грамм, синего и красного цвета.  

7. Отметка: двойной круг диаметром 66 и 100 мм для установки цилиндра.  

8. Положение зоны для каждого цвета определяется в день соревнований на 

основе жеребьевки.  

9. Количество синих и красных цилиндров двух размеров, а также их 

расстановка на отметках определяется Главным судьей соревнований перед началом 

заезда, после сдачи роботов в карантин.  

 

Робот 

1. Робот должен быть автономным.  

2. Размер робота не превышает 250х250х250 мм.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллюстраций.  

 

Правила проведения состязаний 

1. Каждая команда совершает по одной попытке в двух заездах. В зачет 

принимается суммарный результат попыток.  

2. Продолжительность одной попытки составляет 2 минуты (120 секунд).  

3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть робота не 

может выступать из зоны старта-финиша.  

4. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика.  

5. Робот обнаруживает цилиндр, перемещается к нему, останавливается 

около него (не сбивая цилиндр).  

6. Робот захватывает цилиндр, определяет цвет, размер и, двигаясь строго по 

линии, перевозит цилиндр в зону размещения (положение зоны для каждого цвета и 

размера определяется в день соревнований).  

7. Робот возвращается по линии для обнаружения следующего цилиндра и 

повторяет процедуру, описанную выше.  



8. После доставки всех цилиндров робот возвращается в зону старта-финиша.  

9. Последовательность обнаружения и сортировки цилиндров определяется 

участниками команды.  

10. Навигация робота должна осуществляться только при помощи 

технического зрения: датчики света/цвета, датчики расстояния.  

11. Если во время попытки робот съезжает с черной линии, т.е. оказывается 

всеми колесами с одной стороны линии, то он завершает свою попытку с 

фиксированием времени в 120 секунд.  

12. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда ведущие колеса 

заедут в эту зону.  

13. Цилиндр считается сбитым, если он сдвинут с отметки на 20 мм и более.  

 

Очки 

Существуют очки за задания, а также штрафные очки, которые в сумме дают 

итоговые очки. 

1. Очки за задания  

Эти очки даются за выполнение отдельных заданий:  

 размещение цилиндра в зоне для соответствующего цвета и размера – по 50 

очков за каждый.  

2. Штрафные очки  

Следующие действия считаются нарушениями:  

 сбивание цилиндра с отметки до захвата – по 10 очков за каждый;  

 размещение цилиндра в зоне НЕ для соответствующего цвета и размера – по 50 

очков за каждый.  

 

Правила отбора победителя 

1. В зачет принимаются суммарные результаты (время и очки) двух попыток.  

2. Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут в зону старта-

финиша.  

3. Очки за задание начисляются только в том случае, если цилиндр 

полностью помещен в зону размещения (проекция) и располагается в вертикальном 

положении.  



4. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество очков.  

5. Если таких команд несколько, то победителем объявляется команда, 

потратившая на выполнение заданий наименьшее время. 

  



2.5 Hello, Robot! Start «Чертежник» 

младшая группа (до 11 лет включительно) 

 

Условия состязания 

Цель робота - за минимальное время проехать по полю, начертив рисунок с 

помощью закрепленного маркера 

 

Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 1200*900 мм  

2. Поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно 

рисовать.  

3. На поле нанесены черные точки, вокруг которых нарисованы окружности.  

4. Расположение точек и шаблон рисунка представляются в день 

соревнований, но не менее, чем за 2 часа до начала заездов.  

 

 

пример расстановки точек на поле 

Робот 

1. К участию в соревновании допускаются роботы собранные из наборов 

LegoMindstormsRCX/NXT/EV3 (из деталей и элементов базового и ресурсного 

наборов). Допускается использование только оригинальных деталей 

вышеперечисленных наборов.  



2. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм  

3. Количество используемых моторов - 2.  

4. Допускается использование только одного контроллера в конструкции 

робота  

5. Робот должен быть автономным  

6. Во время попытки робот не может изменять свои размеры  

7. Нельзяпользоватьсядатчиками 

8. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или 

деталей Lego (маркер выдается организатором соревнования в день заездов)  

9. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика  

 

Порядок попытки 

1. Количество попыток определяет главный судья соревнований в день 

заездов 

2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер 

находился в центре любого круга, направление участник определяет самостоятельно  

3. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, 

чтобы получилась фигура, указанная судьей  

4. Точки должны быть соединены прямой линией, образуя при этом отрезки  

5. Последовательность прохождения точек не имеет значения  

6. Окончание попытки фиксируется либо в момент соединения последней 

точки, либо по истечении 2 минут.  

 



 

пример нарисованной фигуры 

 

Подсчет баллов и определение победителя 

1. За каждую пару правильно соединённых контрольных точек участник 

получает  

a. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных 

точек  

b. 25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности.  

2. За каждую прямую линию, соединяющую 2 точки, но отличающуюся от 

шаблона, участник получает штраф 100 баллов  

3. Побеждает участник нарисовавший фигуру за наименьшее количество 

времени  

 

Внимание 

1. запрещается использование собственных маркеров во время заездов, в 

случае нарушения - дисквалификация. 

 

  



2.6 Hello, Robot! Start «Чертежник» 

старшая группа (от 12 до 15 лет включительно) 

 

Условия состязания 

 

Цель робота - за минимальное время проехать по полю, начертив рисунок с 

помощью закрепленного маркера. 

 

Игровое поле 

1. размеры игрового поля 1200*900 мм  

2. поле представляет белую ровную поверхность, на которой можно 

рисовать.  

3. на поле нанесены черные точки, вокруг которых нарисованы окружности.  

4. Расположение точек и шаблон рисунка представляются в день 

соревнований, но не менее, чем за 2 часа до начала заездов.  

 

пример расстановки точек на поле 

 

Робот 

1. К участию в соревновании допускаются роботы собранные из наборов 

LegoMindstorms RCX/NXT/EV3 (из деталей и элементов базового и ресурсного 



наборов). Допускается использование только оригинальных деталей 

вышеперечисленных наборов.  

2. Максимальные размеры робота 250*250*250 мм  

3. Количество используемых моторов - 3.  

4. Допускается использование только одного контроллера в конструкции 

робота  

5. Робот должен быть автономным  

6. Во время попытки робот не может изменять свои размеры, за исключением 

изменения положения маркера  

7. Нельзя пользоваться датчиками  

8. Маркер может быть закреплен с помощью канцелярских резинок или 

деталей Lego (маркер выдается организатором соревнования в день заездов)  

9. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика  

 

Порядок заезда 

1. Количество попыток определяет главный судья соревнований в день 

заездов  

2. Перед начало попытки робот ставится так, чтобы опущенный маркер 

находился в центре любого круга, направление участник определяет самостоятельно  

3. После старта попытки робот должен соединить точки таким образом, 

чтобы получилась фигура, указанная судьей  

4. Точки должны быть соединены прямой линией, образуя при этом отрезки  

5. Точки должны быть соединены линией, если этого требует образец  

6. Последовательность прохождения точек не имеет значения  

7. Окончание попытки фиксируется либо в момент соединения последней 

точки, либо по истечении 2 минут.  



 

пример нарисованной фигуры 

 

Подсчет баллов и определение победителя 

1. За каждую пару правильно соединённых контрольных точек участник 

получает  

a. 50 баллов, если отрезок начинается и заканчивается в зоне закрашенных 

точек  

b. 25 баллов, если отрезок начинается или заканчивается в зоне окружности.  

2. За каждую прямую линию, соединяющую 2 точки, но отличающуюся от 

шаблона, участник получает штраф 100 баллов  

3. Побеждает участник нарисовавший фигуру за наименьшее количество 

времени 

 

Внимание 

1. запрещается использование собственных маркеров во время заездов, в 

случае нарушения - дисквалификация. 



2.7 Hello, Robot! Start «Шорт-Трек» 

старшая группа (от 12 до 15 лет включительно) 

 

Краткое описание соревнования 

Цель робота - за минимальное время проехать, следуя по линии N полных кругов 

(количество кругов определяет судья соревнований). 

Круг - робот полностью проезжает трассу и возвращается в место старта, 

пересекая при этом линию старта-финиша. 

 

Конструкция и технические спецификации поля 

1. Размеры игрового поля 1500*2000 мм  

2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории  

3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под прямым 

углом.  

4. Толщина черной линии 18-25 мм  

 

Робот 

1. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм  

2. Робот должен быть автономным.  

3. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки 

робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллюстраций. 

4. Во время заезда робот не может изменять свои размеры  

5. Количество используемых моторов не ограниченно.  

6. Допускается использование только одного контроллера в конструкции робота.  

7. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика  

 

Порядок квалификационных заездов 

1. Количество квалификационных заездов определяет главный судья в день 

соревнований  

2. В квалификационных заездах может участвовать как 1 так и 2 робота, на 



усмотрение судьи соревнований  

3. Роботы устанавливаются перед линией старта, в одинаковом направлении  

4. Если робот не может продолжить движение в течении 30 секунд или он мешает 

прохождению трассы соперником, заезд может быть остановлен судьёй  

5. Заезд на квалификационном этапе состоит из 2 полных кругов.  

8. Окончание заезда фиксируется судьёй состязания фиксируется полное время 

прохождения трассы  

9. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с одной стороны 

линии), то он снимается с заезда, при этом роботу записываются количество 

пройденных кругов и время прохождения каждого круга  

 

Порядок финальных заездов 

1. В финальных заездах участвуют одновременно два робота на поле  

2. В финальных заездах роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом 

направлении, дорожки для роботов выбираются с помощью жеребьёвки. К роботу 

прикрепляется флажок синего или красного цвета для облегчения идентификации 

робота. Флажки представляются организаторами  

 

Определение победителя 

Соревнования проводятся в два этапа - квалификация и финальные заезды. 

Между этапами участникам будет дано время на отладку конструкции и программы 

робота (не менее 20 минут) 

1. По результатам квалификации на основании времени заездов составляется 

рейтинг роботов. Для роботов, не окончивших заезд учитывается время лучшего 

круга. При этом в первую очередь учитывается лучшее время для роботов, с 

максимальным количеством кругов.  

2. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в квалификации. 

Количество финалистов определяется судьей соревнований в день соревнований в 

зависимости от количества команд участников.  

3. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). Судьёй 

соревнования формируется турнирная сетка, в каждом круге из участников 

составляются пары в соответствии с рейтингом квалификационных заездов  



4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.  

5. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном круге. 

Второе место присуждается роботу, проигравшему в финальном круге.  

6. В случае, если победитель не был определен, может быть назначена переигровка.  

7. Судьёй соревнования может быть назначен матч за 3е место  

 

Столкновение роботов: 

1. Входе заезда действует правило “перекресток проезжает первый”. Робот 

пришедший к перекрестку вторым обязан пропустить первого, в случае 

столкновения - дисквалификация участника, совершившего наезд на соперника.  

В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, судья вправе 

назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками.  

 

Поле для заездов: 

 

 



2.8 Hello, Robot! Start «Шорт-Трек» 

младшая группа (до 11 лет включительно) 

 

Краткое описание соревнования 

Цель робота - за минимальное время проехать, следуя по линии N полных кругов 

(количество кругов определяет судья соревнований). 

Круг - робот полностью проезжает трассу и возвращается в место старта, 

пересекая при этом линию старта-финиша. 

 

Конструкция и технические спецификации поля 

5. Размеры игрового поля 1500*2000 мм  

6. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории  

7. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под прямым 

углом.  

8. Толщина черной линии 18-25 мм  

 

Робот 

8. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм  

9. Робот должен быть автономным.  

10. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени сборки 

робота все части робота должны находиться в начальном состоянии (все детали 

отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться инструкциями, как в письменном 

виде, так и в виде иллюстраций. 

11. Во время заезда робот не может изменять свои размеры  

12. Количество используемых моторов не ограниченно.  

13. Допускается использование только одного контроллера в конструкции робота.  

14. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота (или другой) или с помощью датчика  

 

Порядок квалификационных заездов 

6. Количество квалификационных заездов определяет главный судья в день 

соревнований  

7. В квалификационных заездах может участвовать как 1 так и 2 робота, на 



усмотрение судьи соревнований  

8. Роботы устанавливаются перед линией старта, в одинаковом направлении  

9. Если робот не может продолжить движение в течении 30 секунд или он мешает 

прохождению трассы соперником, заезд может быть остановлен судьёй  

10. Заезд на квалификационном этапе состоит из 2 полных кругов.  

10. Окончание заезда фиксируется судьёй состязания фиксируется полное время 

прохождения трассы  

11. Если робот сходит с дистанции (оказывается всеми колесами с одной стороны 

линии), то он снимается с заезда, при этом роботу записываются количество 

пройденных кругов и время прохождения каждого круга  

 

Порядок финальных заездов 

3. В финальных заездах участвуют одновременно два робота на поле  

4. В финальных заездах роботы устанавливаются у линий старта в одинаковом 

направлении, дорожки для роботов выбираются с помощью жеребьёвки. К роботу 

прикрепляется флажок синего или красного цвета для облегчения идентификации 

робота. Флажки представляются организаторами  

 

Определение победителя 

Соревнования проводятся в два этапа - квалификация и финальные заезды. 

Между этапами участникам будет дано время на отладку конструкции и программы 

робота (не менее 20 минут) 

8. По результатам квалификации на основании времени заездов составляется 

рейтинг роботов. Для роботов, не окончивших заезд учитывается время лучшего 

круга. При этом в первую очередь учитывается лучшее время для роботов, с 

максимальным количеством кругов.  

9. В финальные заезды проходят роботы, занявшие первые места в квалификации. 

Количество финалистов определяется судьей соревнований в день соревнований в 

зависимости от количества команд участников.  

10. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). 

Судьёй соревнования формируется турнирная сетка, в каждом круге из участников 

составляются пары в соответствии с рейтингом квалификационных заездов  



11. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.  

12. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном 

круге. Второе место присуждается роботу, проигравшему в финальном круге.  

13. В случае, если победитель не был определен, может быть назначена 

переигровка.  

14. Судьёй соревнования может быть назначен матч за 3е место  

 

Столкновение роботов: 

2. Входе заезда действует правило “перекресток проезжает первый”. Робот 

пришедший к перекрестку вторым обязан пропустить первого, в случае 

столкновения - дисквалификация участника, совершившего наезд на соперника.  

В случае, когда невозможно определить виновника столкновения, судья вправе 

назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками.  

 

Поле для заездов: 

 

  



 

ФРИСТАЙЛ 

 

Фристайл – это возможность участникам любого возраста продемонстрировать 

свои разработки широкой аудитории программы «Робототехника» и посетителям 

фестиваля. 

 Конкурс проходит в следующих возрастных группах: 

 Младшая группа: до 14 лет / 9 класс (включительно). 

 Старшая группа: старше 14 лет (от 15 до 25 включительно), но не выше шестого 

курса вуза. 

Возрастная группа определяется по старшему члену команды, не считая 

наставника. 

В Конкурсе принимают участие роботы следующих категорий: 

 «Исследовательские роботы» (@recon) – роботы, созданные для поисково-

спасательных операций. 

 «Роботы-помощники» (@home) – проекты по робототехнике в области помощи 

человеку в профессиональной и бытовой сфере, в том числе роботы-тренажёры, 

предназначенные для проведения тренировок.  

 «Творческие проекты» – роботы-танцоры, художники, спортсмены и прочие, 

созданные с развлекательными, образовательными или исследовательскими 

целями.   

  



Траектория Arduino 

 

Цель состязания 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии траектории 

добраться от места старта до места финиша. Порядок прохождения траектории будет 

определен главным судьей соревнований в момент старта тренировок команд (не 

менее чем за час до состязания). 

На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 

 

Соревнование проводится в трех возрастных категориях: 

младшая – до 10 лет включительно; 

старшая – с 11 до 17 лет включительно; 

старшая† – с 18 до 23 лет включительно. 

Игровое поле 

 Размеры игрового поля 1200х2000 мм. 

 Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории, а также 

элементы с черным основанием и белой линией. 

 Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. Линии могут пересекаться 

и при этом образовывать прямой угол. На линии встречаются черные 

прямоугольные области с нанесенной на них белой прямой и дугообразной 

линией. 

 Ширина линии 18–25 мм. 

 

                                           
† Участники, не имеющие возможности участвовать в VIII Всероссийском робототехническом фестивале в г. 

Москва-2016. 



 

Робот 

 Команда является на соревнования с готовым (собранным) роботом. 

 Максимальный размер робота 25 х 25 х 25 см. Во время попытки робот не может 

менять свои размеры. 

 Робот должен быть автономным. 

 На стартовой позиции робот устанавливается колесами перед линией старта, 

датчики света (цвета) могут выступать за стартовую линию. 

 

Правила отбора победителя 

 В зачет принимается суммарный результат (время и очки) двух попыток. 

 Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут на линию финиша. 

 Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется всеми колесами с 

одной стороны линии, то в зачет принимается: 

1. время до съезда с линии; 

2. очки заработанные за прохождение перекрестков (10 очков за каждый) и 

повороты на перекрестке (10 очков за каждый); 

3. инверсные элементы - 50 очков за каждый элемент. 



 Очки за элемент начисляются только в том случае, если он полностью преодолен 

роботом. 

 Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление 

объявленной судьей дистанции наименьшее время. 

 Если такие команды не определяться, то победителем будет выбрана команда, 

получившая максимум очков. 

Комментарий: по итогам двух заездов время и набранные баллы суммируются. 

Побеждает робот, затративший меньшее время на прохождение траектории. Если время 

прохождения трассы у нескольких роботов одинаково, во внимание принимаются 

набранные баллы. Если робот не успевает проехать трассу целиком, считается, что он 

потратил максимальное время — 120 секунд. 

  



ПОНЯТИЕ СУМО МАТЧА 

 

1.1. Понятие 

Матч ведется между двумя командами, каждая команда состоит из одного или 

нескольких конкурсантов. Только один член команды может быть у ринга, а 

остальные должны наблюдать из зала. В соответствии с правилами игры (далее как 

«эти правила»), каждая команда соревнуется на дохё (ринг в сумо) с роботом, 

которого они построили согласно спецификациям раздела 2. Матч начинается по 

команде судьи и продолжается, пока участник не зарабатывает Yuhkoh 2 балла. 

Судья определяет победителя матча. 

Соревнование проводится в трех возрастных категориях: 

младшая – с 7 до 10 лет включительно; 

средняя – с 11 до 15 лет включительно; 

старшая – с 16 до 23 включительно. 

 

2. Требования к роботам 

2.1. Основные характеристики робота 

 В данном соревновании используются наборы Lego Mindstorms и Arduino. 

 Ниже приведены спецификации для всех роботов. 

 Робот должен входить в квадратную трубу соответствующих размеров для 

данного класса. 

 Масса робота в начале матча должна находиться в пределах назначенного 

веса для данного класса. 

 

Класс Высота Ширина Длина Вес 

Минисумо Неограниченна 10см 10см 500г 

 

 Робот может увеличиваться в размерах после начала матча, но физически не 

должен разделяться на куски, а должен оставаться единым целым роботом. 

Роботы, нарушившие эти ограничения, проигрывают матч. Винты, гайки и 

другие части робота с общей массой меньше 5г, отпадая от него, не приводят к 

проигрышу матча. 



 Все роботы должны быть автономными. Любые механизмы управления могут 

быть использованы, пока все компоненты, составляющие робота и механизм 

не взаимодействуют с внешней системой управления (человеком, машиной и 

др.). 

 Робот получает номер в регистрационных целях. Отобразите данный номер на 

вашем роботе, чтобы позволить зрителям и должностным лицам распознавать 

вашего робота. 

 

2.5. Ограничения 

 Запрещены устройства для помех, такие как ИК-светодиоды, влияющие на ИК 

сенсоры противника. 

 Детали, которые могут сломать или повредить ринг запрещены. Не используйте 

детали, которые предназначены для повреждения робота противника или 

оператору робота. Естественные толчки и удары не считаются намерением 

повреждения. 

 Запрещены устройства, которые могут хранить жидкость, порошок, газ или иные 

вещества для метания в противника. 

 Запрещены любые огнеопасные устройства 

 Запрещены устройства, которые бросают вещи в вашего противника. 

 Клейкие вещества для улучшения ходовых качеств запрещены. Шины и другие 

компоненты робота для контакта с рингом не должны поднимать и удерживать 

более 2 секунд лист бумаги А4 (80г/ ). 

 Устройства для увеличения прижимной силы такие, как вакуумные насосы и 

магниты разрешены только в классе мегасумо. Они запрещены во всех других 

классах. 

 Все края, включая передний ковш, но, не ограничиваясь им, не должны быть 

настолько острыми, чтобы царапать или повреждать ринг, других роботов или 

игроков. В целом, края с радиусом более 0,1мм, как были бы получены на не 

заточенной 0,2мм толщиной металлической полосе, допустимы. Судьи или 

организаторы соревнования могут потребовать покрыть изоляционной лентой 

края, которые считают слишком острыми. 

 



3. Требования к дохё (ринг в сумо) 

 

3.1. Внутреннее пространство дохё 

Внутренняя зона ринга определяется как игровая поверхность, включая линию 

границы. Все за пределами этой области считается внешней зоной ринга. 

3.2. Спецификации дохё 

 Ринг должен быть в форме круга и соответствующих размеров для 

определенного класса. 

 Линия границы отмечена по внешнему краю игровой поверхности белым 

круглым кольцом определенной ширины для данного класса. 

 Для всех данных размеров дохё допуск составляет 5%. 

 

Класс Высота Диаметр Ширина Материал Минимальное 

   границы  внешнее 

     пространство 

Мини 2,5см 77см 2,5см Дерево 50см 

 

3.3. Внешняя часть дохё 

За внешним краем ринга должно быть определенное пространство для данного 

класса. Оно может быть любого цвета, формы и материала, если основные пункты 

этих правил не нарушены. Эта область с рингом в центре называется «область ринга». 

Любые обозначения или части ринга за пределами минимальных размеров будут 

находиться в области ринга. 

 

3.4. Как проводить матчи сумо 

 Один матч состоит из 3 раундов, общая длительность которых 3 минуты, если не 

продлевается судьей. 

 Команда, которая выигрывает два раунда или получает два "Yuhkoh" балла 

первой в отведенное время, выигрывает матч. Команда получает "Yuhkoh" балл, 

когда выигрывает раунд. Если отведенное время закончилось перед тем, как одна 

команда получила два "Yuhkoh" балла, и одна из команд получила один "Yuhkoh" 

балл, то команда с одним баллом побеждает. 



 Когда матч не выигран ни одной из команд в отведенное время, то он 

продолжается, в ходе которого побеждает команда, первая получившая "Yuhkoh" 

балл. Иначе, победитель/проигравший в матче может быть определен судьями в 

матч-реванше или посредством голосования. 

 Один Yuhkoh балл дается победителю, если победитель определяется судьей или 

голосованием среди судей. 

 

4. Начало, остановка, возобновление, конец матча 

 

4.1. Местоположение робота 

По указанию судьи две команды подходят к рингу, чтобы разместить своих 

роботов на нем. Крест в центре ринга для сумо условно разделяет его на 4 квадранта. 

Роботы всегда должны быть размещены в двух противоположных квадрантах. Каждый 

робот должен быть направлен в противоположную сторону от противника, как 

показано стрелками на кресте. Роботы могут быть размещены в любом месте внутри 

квадранта. Судья уберёт крест после размещения роботов. После этого, роботов нельзя 

больше перемещать. 

 

Рисунок 1: Размещение роботов 

 

4.2. Старт 

 В мега, мини и микро классах сумо судья начинает каждый раунд, отправляя 

стартовый сигнал с ИК-передатчика. После того, как роботы получают сигнал, 



раунд начинается немедленно, без каких-либо задержек. Технические 

спецификации ИК-приемника даны в приложении. Участники могут 

осуществить свои собственные аппаратные решения или использовать заранее 

собранный модуль, предложенный организаторами. 

 Во всех других классах судья объявляет о начале раунда. Команды запускают 

своих роботов, и после пятисекундной задержки роботы могут начать работу. В 

течение этих пяти секунд игроки должны освободить зону ринга. 

 

4.3. Остановка, возобновление 

Матч останавливается и возобновляется, когда судья объявляет об этом. 

 

4.4. Конец 

Матч заканчивается, когда судья объявляет об этом. Обе команды забирают 

роботов из зоны ринга. 

 

5. Время матча 

5.1. Продолжительность 

Общая длительность одного матча 3 минуты, начинается и заканчивается 

матч по команде судьи. 

5.2. Продление 

Продление матча по требованию судьи должно длиться не более 3 минут. 

5.3. Хронометраж 

Следующее не входит во время матча: 

 Время, затраченное на объявление судьей набранных Yuhkoh и на резюме перед 

матчем. 

 Стандартная задержка перед матчем должна быть 30 секунд. 

 Время, прошедшее после объявления судьей об остановке матча и перед 

возобновлением матча. 

  



Номинация Jr.FLL 

Тема сезона: УТИЛИЗИРУЙ С УМОМ (УМНЫЕ ОТХОДЫ) 

 

 

Отходы - это вечные спутники человечества. Человек на протяжении своей 

истории в меру сил старался оградить среду своего обитания от них. Так что вопрос 

утилизации отходов возник тогда же, когда появились первые люди. Только в те 

времена стоял он менее остро, пути его решения были гораздо проще, да и сами 

последствия не являлись столь катастрофичными для окружающей среды. 

Существует много факторов, ставших причиной возникновения проблемы 

мусора. Одним из них является стремительное возрастание населения планеты. Однако 

основная причина вала бытовых отходов, нарастающего с каждым годом, связана не 

столько с ростом населения, сколько с неразумным, а часто с чрезмерным 

потреблением. 

Задание Jr.FLL предлагает детям взглянуть на проблему мусора более широко - 

это больше, чем проблема экологии. Это проблема отношения к миру, ощущения своей 

причастности и ответственности за него, осознания способности менять его своими 

руками. Загрязнение планеты - результат нашего неосознанного и безответственного 

поведения, но изменение этой ситуации зависит только от нас. Мы сами создали эту 

проблему, и ТОЛЬКО МЫ можем ее решить. На самом деле, внести свой вклад в 

«выздоровление» Земли и избавление ее от мусора способен сделать каждый из нас уже 

сейчас. 

Ребята, ваша основная задача в рамках проекта этого сезона состоит в том, чтобы 

отыскать эффективные и инновационные подходы в решении вопросов утилизации 

отходов, повторного использования переработанного мусора, промышленной и 

экологической безопасности в рамках защиты окружающей среды. 

 

Руководствуясь основными командными ценностями Jr.FLL , применяя знания и 

навыки в области естественных наук, технологии, инженерии, математике (STEM), 

посмотрите на эту тему глазами любознательного исследователя – робототехника и 

предложите свое решение, которое поможет другим бережно относиться как к 

собственному дому, школе, родному городу, так и ко всей планете. 



 

Дорогие участники! 

Чтобы Ваш проект состоялся, очень внимательно прочитайте информацию ниже, 

это поможет работать в команде с удовольствием на результат и достичь 

поставленной цели! 

 

Условия участия в робототехнических соревнованиях по направлению Jr.FLL: 

 Количество участников в команде: минимум 2 человека, максимум 6 

человек, включая тренера (руководителя)  

 Возраст участников: 6 – 9 лет  

 Результат работы команды над проектом представляется в виде модели проекта и 

постера проекта  

 Для создания модели проекта используются детали LEGO, моторы, датчики и 

др. детали робототехнических конструкторов LEGO WeDo 

 Постер проекта можно сделать своими руками  

 Название команды, слоган, отличительная форма и/ или знаки, символика 

– приветствуется!  

 Инженерный, проектно-исследовательский, креативно-творческий подход 

– обязательно!  

 

В чем суть Jr.FLL 

Программа Jr.FLL направлена на повышение у детей в возрасте с 6 до 9 лет 

интереса к науке и технике. Это практическая программа, разработанная с целью 

развития врожденной любознательности маленьких детей и направления их 

деятельности на улучшение мира вокруг. 

Jr.FLL - это первый шаг к FIRST® LEGO® League (FLL®). Дети, возглавляемые 

взрослыми наставниками и Основными Ценностями Jr.FLL, работают с деталями 

LEGO, электронными элементами и представляют свои проекты для оценки зрителей и 

судей. 

Каждый год задание состоит из двух частей: 

 LEGO-модель;  

 ShowMeпоcтер;  



Команда состоит из 2-6 детей, под руководством хотя бы 1 взрослого тренера. 

Кульминационным моментом является участие в мероприятии Jr.FLL, где cудьи-

волонтеры общаются с командами по поводу созданных LEGO-моделей и ShowMe 

постеров. 

ВСЕ команды отмечаются жюри и получают персональные награды. 

Мероприятие необходимо для позитивного отдыха, смеха, обучения и радости от 

получения общих побед, новых знакомств и знаний. Каждый ребенок должен понять, 

что его работа была сделана хорошо. 

 

Основные ценности Jr.FLL 

 Мы - команда  

 Мы делаем работу. Наши тренеры и наставники помогают нам учиться, но мы 

находим ответы сами.  

 Мы разделяем наш опыт и открытия с другими.  

 Мы услужливы, добры и проявляем уважение, когда мы работаем, играем и 

делимся интересами. Мы называем это Благородным Профессионализмом.  

 Мы все - победители.  

 Мы получаем удовольствие от этого занятия.  

 

Важно помнить при планировании процесса подготовки: 

 Jr.FLL - неконкурентная, дружелюбная программа.  

 Команды образуют сообщество, чтобы иметь возможность организовать 

мероприятие, и таким образом, имеют возможность с гордостью поделиться с 

другими тем, чего они достигли.  

 Сообщества, организующие совместные встречи, отвечают за сбор средств, 

поиск места встречи, приглашение к участию других команд и поиск средств 

на премии, организацию работы волонтеров и судей.  

 Заинтересованные  люди,  команды  и  организации  могут  устроить  свое  

сообщество Jr.FLL.  

 Ни организация FIRST, ни программа Jr.FLL не несет ответственности за 

отбор волонтеров, судей и проведение мероприятий Вашего сообщества.  

 



Какие вопросы интересуют жюри? 

5. Как вы пришли к тому, что ваша модель должна выглядеть именно так?  

6. Каким образом ваша модель связана с вашим проектом?  

7. Как вы решили, что надо нарисовать на постере?  

8. Почему вы построили такую модель, а не другую?  

9. Продолжали ли вы реализовывать идеи, которые сначала вам казались 

невозможными?  

10. Поможет ли ваша модель и ваш постер понять людям смысл вашего проекта?  

11. Вы считаете, что ваш постер удачен?  

15. Что вы узнали нового по теме сезона?  

16. Каковы были ваши роли в команде?  

17. Вам понравилось работать в команде?  

18. Как вам помогал ваш руководитель?  

19. Вы видели сегодня другие команды. Чем ваша команда от них отличается в 

лучшую сторону?  

20. Какая часть процесса Jr.FLL была самой веселой и запоминающейся? (встречи 

команд, обучение, построение проекта, показ проекта и т.п.).  

21. Если бы вас попросили подсказать другой команде Jr.FLL с чего начать, что бы 

вы посоветовали?  

22. Что самое сложное, самое простое в работе?  

23. Что вам кажется самое странным или особенным из того, что вы узнали при 

подготовке к Jr.FLL?  

24. Как ваша команда выбирала себе название?  

Каждый год, Jr. First® LEGO® League предлагает детям решение реальных 

вопросов. Конечным результатом процесса проектирования является подготовка 

проектов, состоящих из двух частей - ShowMe (Плакат) и модели из кирпичиков Lego. 

 

ПОСТЕР ПРОЕКТА 

Команда для иллюстрации своих исследований и командной работы создает 

постер. Это дает возможность поделиться тем, что они изучали, что они узнали, и 

демонстрирует информацию о команде и о каждом члене команды. 

Подойдите к созданию постера креативно, это может быть «раскладушка», 



просто плакат, большая книга и т.д. 

Используйте тексты, рисунки, фотографии и мелкие предметы, чтобы рассказать 

о том, что вы узнали во время своих исследований по теме. 

Покажите, где искали ответы и опишите людей, с которыми вы общались. 

Опишите свои модели и механизмы. Расскажите о своей команде. 

Постер проекта – это, своего рода летопись проекта, прочитав которую, 

любой сможет узнать, как вы работали над проектом и каков результат этой 

работы. 

 

МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 

Каждой команде необходимо построить собственную модель. Способны ли вы 

создать модель LEGO, которая не только будет символизировать решение проектной 

задачи, но и продемонстрирует процесс ее развития с течением времени? Как обстояли 

дела в прошлом? Что собой представляет, выбранное Вами решение сейчас в наше 

время, а может быть что будет в будущем? 

 

Сделайте так, чтобы отдельные элементы вашей модели могли двигаться. 

 

Руководствуйтесь следующими правилами: 

1. Продумайте дизайн и конструкцию своей модели. Проявите 

изобретательность! Продемонстрируйте оригинальность!  

2. Недостаточно просто собрать все детали конструктора, который каждый 

может купить в магазине или в Интернете.  

3. Модель должна состоять из компонентов и деталей, которые входят в 

комплектацию наборов LEGO. Разрешается использовать любые кирпичики, 

фигурки или движущиеся части LEGO.  

4. Модель должна иметь по крайней мере одну приводную часть, включающую 

в себя электродвигатель. В качестве привода можно использовать любой 

мотор LEGO. В частности, после завершения регистрации ваша команда 

может при желании приобрести базовый набор Jr.FLL, в состав которого 

входит двигатель LEGO.  

5. Модель должна включать в себя один простой механизм, причем разрешается 



использовать детали LEGO для создания пандусов, рычагов, шкивов, 

зубчатых передач, колес и осей, включая применение винтов и клиньев. Все 

эти устройства и элементы можно сделать при помощи множества различных 

компонентов, которые содержится в базовом наборе Jr.FLL.  

6. Детали LEGO запрещается окрашивать или украшать. Кроме того, при 

создании модели не разрешается использовать материалы для 

изобразительного искусства и художественного творчества.  

 

Обмен знаниями 

Теперь настало время поделиться полученными знаниями. Вам необходимо 

решить, каким образом вы можете поделиться результатами своей работы. Пригласите 

своих родителей, учителей, людей, которые помогли вам найти нужные ответы, 

спонсоров вашей команды, а также своих сверстников на презентацию вашей модели и 

демонстрационного плаката. 

Получив разрешение, поместите свой плакат в школе, библиотеке или в другом 

общественном месте. Расскажите о проделанной вами работе. Ответьте на вопросы. 

Спойте песню. Подготовьте театрализованную сценку. Проявите серьезность. 

Подойдите к делу с юмором и улыбкой. Придумайте, как поделиться добытыми 

знаниями! 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Если вы участвуете в каком-либо мероприятии Jr.FLL, вам предстоит 

встретиться и побеседовать в течение 5-10 минут со специальными экспертами. 

Ребята, Вы большие молодцы, вы выбрали сове решение и теперь очень 

важно донести эту информацию до Экспертов и любых других людей, которые 

будут проявлять заинтересованность. 

Умейте рассказать о Вашем проекте, заинтересуйте Экспертов, будьте 

убедительны, рассказывайте интересно. Это Ваш звездный час, покажите 

результат Вашей командной работы! 

Не надо бояться, это не экзамен, это просто беседа, Вы все знаете о своем 

проекте, а Эксперты, как можно больше хотят узнать о Вашей работе над 

проектом. 



 

Будьте готовы: 

 выслушать экспертов и ответить на их вопросы;  

 рассказать экспертам о своей команде;  

 рассказать экспертам об инновации, которую изучала ваша команда, а также о 

том, как вы искали ответы на свои вопросы;  

 показать экспертам, как работает ваша модель;  

 рассказать экспертам, как вы поделились с окружающими добытыми сведениями 

и знаниями;  

 как можно подробнее рассказать о результатах своей работы, поскольку именно 

этого ждут от вас эксперты!  

 

  



ФОТОгалерея: 

Примеры представления результатов работы над проектом: модель проекта 

+ постер проекта. (соревнования FIRST 2014, Jr.FLL, SaintLouse) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для тренеров 

 

«Руководство для тренеров» в рамках программы Junior FLL содержит более 

подробные сведения о состязаниях по робототехнике Junior FIRST LEGO League, 

общественных мероприятиях и наградах, а также советы по успешному проведению 

сезона соревнований, включая график планируемых мероприятий и предложения по 

их проведению. 

 

Ресурсы для тренеров в рамках проекта содержат идеи и темы для обсуждения, 

глоссарий, а также широкий спектр печатных и электронных материалов, 

предназначенных для соответствующих возрастных категорий. 

 

Информация и ресурсы также доступны в сети Интернет. 

По адресу http://www.usfirst.org/roboticsprograms/jr.fll вы найдете общую 

информацию. 

По адресу 

http://www.russianrobotics.ru/netcat_files/userfiles/JrFLL/FINAL_Jr%20FLL_Coaches_Gu

ide%202012_Super_Seniors_RU.pdf-руководство для тренеров. 

 

 



Номинация FLL 

 

ПРОЕКТ TRASH TREKSM 

 

Работая над проектом TRASH TREKSM, Ваша команда: 

 Выявит проблему, связанную с производством или обработкой отходов. 

 Разработает инновационное решение выявленной проблемы. 

 Поделится с другими информацией о проблеме и еѐ решении. 

 

ЗАДУМАЙТЕСЬ 

Вы когда-нибудь обращали внимание на одноразовую пластиковую соломинку 

для питья в стакане вашего напитка в ресторане? Что с ней произойдет, когда вы 

закончите есть и уйдете? 

9-летний Мило Кресс стал задавать себе эти вопросы, когда он заметил, что в 

ресторанах ему обычно дают одноразовую соломинку при каждом заказе какого-либо 

напитка, даже если он не просил или не нуждался в ней. У себя дома Мило готовил к 

повторному использованию очень много мусора, но он не знал, что делать с 

одноразовыми соломинками. Похоже, он столкнулся с проблемой, которую нужно 

исследовать. 

После изучения проблемы Мило предположил, что в США используется более 

500 миллионов соломинок. В результате ежедневно собирается около 9,300 больших 

автобусов, наполненных использованными соломинками. Мило решил, что такое 

количество ненужного мусора увеличивает количество отходов на наших полях! 

Для решения этой проблемы Мило подумал, что, возможно, рестораны могут 

перестать выдавать соломинки автоматически. Кто-то может решить не брать 

соломинку, в результате в отходы попадет их намного меньшее количество. 

Общественная кампания Мило «Откажись от соломинки» поощряет всех, особенно 

детей, говорить в ресторанах «Без соломинки, пожалуйста». 

Как говорит Мило, «Я не полиция, которая следит за использованием 

соломинок. Я не говорю «Нет – соломинкам!». Мило всего лишь призывает людей 

задуматься о других возможных вариантах, например о покупке многоразовых 

соломинок, либо о выпуске биоразлагаемых соломинок. «Даже дети могут в этом 

помочь!» 

Даже если вы не пользуетесь одноразовыми соломинками, вы все равно 

ежедневно производите определенное количество отходов. Их можно называть 

«хламом», «отбросами» или даже «твердым муниципальным мусором». В проекте 

TRASH TREK Challenge отходами называются любые предметы, которые вы 

уже использовали и желаете их выбросить. 

 

Вы уже выбросили сегодня что-либо их нижеперечисленного? 

 Пищевые отходы (например, кожура банана или куриная косточка). 

 Пластиковые пакеты или обѐртка. 

 Использованные предметы (например, ручка, которая перестала писать или 

старая школьная тетрадь). 

 Одежда, из который вы выросли, или которая уже износилась. 

 

Возможно там, где вы живете, большинство отходов перерабатывается, 

возможно, просто закапывается или сжигается. Но что бы с ними не происходило, 



они покидают пределы вашего дома. А вы знаете, что с ними происходит потом? 

Миссия вашего проекта в этом сезоне - производить меньше мусора или 

более эффективно избавляться от мусора, который мы производим. 

 

ВЫЯВИТЕ ПРОБЛЕМУ 

В начале вашего проекта TRASH TREK project, выберите предмет, который мы 

отправляем в мусорную корзину, или же выявите проблему, связанную с тем, как в 

настоящее время мы избавляемся от мусора. Это могут быть проблемы с тем, как мы 

получаем этот мусор, как его транспортируем, храним или перерабатываем в какой-

либо новый продукт. После этого выясните, что уже делается для решения этой 

проблемы. 

Не знаете, с чего начать? Попробуйте следовать следующим шагам, чтобы 

выявить и изучить проблему: 

Командой: выберите какой-либо предмет, который, в конце концов, 

оказывается в мусорном бачке. Это может быть что-нибудь неприятное, дурно 

пахнущее, что-либо старое и изношенное, или же оставшееся после выполнения 

какого-либо из ваших проектов. Это может быть нечто, используемое в производстве, 

строительстве или в другой области промышленности. Это может быть любой 

предмет, который его владелец считает мусором. (исключения – в рамке справа). 

Командой: выясните, куда отправляется выброшенный мусор, после того как 

владелец избавился от него. Попробуйте ответить на следующие вопросы: 

 Кто-нибудь забирает у вас мусор, или же вы сами должны его куда-то отнести? 

 Вы можете отследить путь вашего мусора (лично, через web-site, прочесть в 

книгах и журналах?) 

 Что же в конце концов происходит с мусором? 

 Заметили ли вы, как можно улучшить этот процесс, сделать его более 

эффективным, более чистым или ещѐ как- нибудь улучшить его? Обратите 

внимание на эти проблемы в ходе своего исследования. 

Это самый удобный момент для личного общения со специалистом в этой 

области. Это может быть человек, работающий в области вывоза и переработки 

мусора, либо изучающий эту проблему на своем рабочем месте. Может ли такой 

человек помочь вам больше узнать о сборе и переработке мусора, изготовления из 

него компоста, повторного его использования или той или иной переработки? 

Командой – Выявите проблему, связанную с обработкой мусора и изучите еѐ. 

Вы можете выбрать проблему в одной из следующих областей (или добавить свою 

собственную): 

 Сбор мусора. 

 Поиск нового применения старым вещам (repurposing). 

 Пищевые отходы. 

 Электронные отходы (телефоны, компьютеры и т.п.). 

 Опасные отходы (медицинские, химические и т.п.). 

 Как мусор влияет на жизнь людей, живущих рядом с вами. 

 Полигоны бытовых отходов. 

 Производство безотходной продукции. 

 Процесс переработки мусора. 

 Сортировка мусора. 



Командой – Выбрав проблему, выясните, как она решается в настоящее время. 

Почему это решение вас не удовлетворяет? Почему эта проблема до сих пор 

существует? 

 

ПРИДУМАЙТЕ  ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Следующий шаг – придумать инновационное решение вашей проблемы – 

такое решение, которое принесет благо обществу, улучшая то, что уже 

существует, по-новому используя то, что уже существует, либо создавая нечто 

совершенно новое. 
Командой – обдумайте: 

 Что можно сделать лучше? Что можно сделать по-новому? 

 Упростит ли ваше решение отношение людей к отходам, добавит ли ему 

«крутизны» и положительных эмоций? 

 Как можно избавиться от мусора более эффективно и безопасно? 

 Может ли ваше решение сделать так, чтобы люди вообще не выбрасывали в 

мусор те или иные вещи? 

Подумайте о своей проблеме как о головоломке. Предлагайте самые 

неожиданные идеи! Детально рассмотрите одну (или несколько) идей, но будьте 

готовы, что Ваша первая идея окажется не самой удачной. Потом попробуйте 

поставить задачу с ног на голову. 

Включите воображение! Предлагайте самые глупые идеи! Даже глупая, на 

первый взгляд, идея может вдохновить на отличное решение. 

Вы подумали, кто сможет помочь вам претворить в жизнь ваше решение? Ваше 

исследование сможет помочь вам ответить на следующие вопросы: 

 Почему передоложенное вами решение будет работать там, где другие 

провалились? 

 Сколько будет стоить осуществление вашего решения? 

 Потребуется ли какая-либо специальная технология для осуществления Вашего 

решения? 

 Будет ли ваше решение доступно всем, или же только ограниченному кругу 

людей? 

Помните, ваше решение не обязательно должно быть абсолютно новым. 

Изобретатели зачастую лишь улучшаю то, что уже существует, либо применяют 

существующие технологии по-новому. 

 

РАССКАЖИТЕ  ДРУГИМ 

 

Выработав свое решение, расскажите о нем! 

Командой: – Подумайте, кому может помочь ваше решение? Как вы им об этом 

расскажите? Можете ли вы презентовать ваше исследование и ваше решение людям, 

которые перерабатывают, перевозят, обеспечивают хранение, повторное 

использование отходов, либо тем, кто их создает? Вы можете поделиться 

результатами вашей работы с людьми из этой сферы деятельности либо с теми, кто 

помог вам получше узнать об этой проблеме? Кому еще может быть интересна ваша 

идея? 

Подумайте, кого еще можно привлечь, чтобы получить квалифицированный 

отзыв о вашем решении? Такая информация и последующие улучшения являются 



естественной часть процесса конструирования для любого инженера. Не бойтесь 

пересматривать свои идеи после получения новой полезной информации. 

Когда вы будете делать презентацию, задействуйте таланты вашей команды. 

Постарайтесь творчески объяснить, в чем суть проблемы и предлагаемого вами 

решения. Ваша презентация может быть и простой, и сложной, серьѐзной или 

вызывающей смех у людей. 

В любом случае, какой бы тип презентации вы бы ни выбрали, делайте еѐ с 

юмором! 

 

ПОКАЖИТЕ СВОЕ РЕШЕНИЕ НА ТУРНИРЕ 

В заключение подготовьте презентацию вашей работы для судей на турнире. 

Ваша презентация может включать в себя постер, слайды, мультимедийные клипы, 

массовку, костюмы и многое другое. Включите свое воображение, но обязательно 

расскажите о самой важной информации. 

Чтобы ваш проект мог претендовать на награду, а ваша команда – на призовые 

места, ваша команда должна: 

 Выявить проблему. 

 Объяснить, в чем заключается инновационный подход вашей команды. 

 Описать, как вы рассказывали другим о результатах своей работы. 

 Требования к презентации: 
 Презентацию нужно делать «вживую», можно использовать 

мультимедийное оборудование (при его наличии), но только для 

усиления эффекта «живой» презентации 

 Задействуйте всех членов команды, каждый член команды должен 

участвовать в собеседовании по оценке проекта. 

 Время на подготовку и проведение презентации – не более 5 минут, 

помощь взрослых не допускается. 

Вы можете узнать о том, как судьи будут оценивать вашу презентацию, пройдя 

по этой ссылке: http://www.firstlegoleague.org/event/judging. 

 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

 Регулярно проверяйте обновление информации по Проекту по этой ссылке: 

www.firstlegoleague.org/challenge/2015trashtrek. Там сотрудники FLL будут 

отвечать на часто встречающиеся вопросы по поводу Проекта. Обновления 

имеют приоритет над информацией, приведенной в данном документе, и они 

же будут применяться на турнирах. 

 Дополнительные ресурсы можно загрузить на странице задания TRASH TREK: 

www.firstlegoleague.org/challenge/2015trashtrek. Тематическое руководство 

содержит словарик терминов, используемых в индустрии переработки отходов, 

список сайтов и литературы, с которых вы можете приступить к своему 

исследованию, и рекомендации, как привлекать к своему проекту 

профессионалов из этой отрасли. 

 Изучите руководство для тренеров FIRST® LEGO® League, там содержится 

дополнительная информация о задании, турнирах и процессе судейства:: 

www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources. 

 Загрузите приложение FIRST app на свое мобильное устройство и вы сможете 

получить доступ ко всем вышеперечисленным ресурсам в одном месте: 

www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources. 

http://www.firstlegoleague.org/event/judging
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2015trashtrek
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2015trashtrek
http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources
http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources


 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЯ РОБОТОВ 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

GP1 – Благородный профессионализм® – Вы - “Благородные 

профессионалы.” 

 Вы соревнуетесь, кто лучше решит ПРОБЛЕМУ, при этом вы относитесь к 

ЛЮДЯМ с уважением и добротой – к людям из своей команды, так же как и к 

людям из других команд и из других стран. 

 Примером служат тренеры и родители and parents. 

 Вы развиваете идеи других людей вместо того, чтобы отвергать их или спорить 

с ними. 

 Если вы пришли в FIRST LEGO League с главной целью – победить, вы 

ошиблись адресом! 

 Игры роботов предназначены для того, чтобы вы: 

 увлекательно провели время, занимаясь наукой и технологиями, одновременно 

приобретая уверенность в себе, знания, умении и навыки. 

 на практике узнали, что такое риск и инновации, работая в команде. 

 Все, работающие на турнирах, – добровольцы, включая и всех рефери. Они 

часами после работы и по выходным изучают правила игры, но вы должны 

быть готовы к тому, что их решения могут вам иногда не нравиться. 

 На каждое решение рефери, которые может стоить вам очков, может 

приходиться и другое решение, которые очки вам присваивает. Такая ситуация 

может периодически повторяться со всеми командами, поэтому постарайтесь 

посмотреть на ситуацию с этой точки зрения. 

GP2 – Интерпретация 

 Текст правил не содержит скрытого смыла, он должен восприниматься 

буквально во всех возможных случаях. 

 Если вы считаете, что буквальная интерпретация текста правил позволяет 

разработать более хитрую стратегию или получить определенное 

преимущество, значит это не запрещено. 

 Если буквальная интерпретация текста правил приводит к глупой или 

абсурдной ситуации, попробуйте подойти к ней с точки зрения здравого 

смысла. 

 Если отсутствует определение какого-либо слова применительно к 

робототехническим соревнованиям, 

 воспользуйтесь его обычным/словарным значением. 

 Если в тексте не упоминается та или иная подробность, значит, она не важна. 

GP3 – Презумпция невиновности – На вас распространяется презумпция 

невиновности в случае: 

 Если определяющим фактором является неправильная сборка или уход за 

моделями. 

 Если определяющим фактором являются доли секунды или толщина (тонкой) 

линии. 

 Если ситуация могла бы «пойти в любом направлении» из-за непонятной, 

противоречивой или недостающей информации. 

 Если рефери не может обосновать своё решение текстом из официальных 



правил. Это положение запрещено использовать в качестве стратегии. 

GP4 – Возможные отличия – наши поставщики, спонсоры и волонтеры 

прилагают все возможные усилия, чтобы добиться правильной сборки и 

идентичности всех игровых полей, но вы всегда должны быть готовы к таким 

возможным отличиям, как... 

 Различия в бортиках столов 

 Различия в освещенности 

 Различные поверхности столов и различные маты (коврики). 

 Различия в установке полей 

GP5 – Приоритет информации 

 Когда информация из одного источника противоречит информации из другого, 

устанавливается следующий порядок приоритетов в нисходящем порядке: 

• #1 = Обновления настоящего правила Игр роботов 

• #2 = Описание миссий и установки поля 

• #3 = Описание правил 

• #4 = Решения местного главного рефери 

 Фото и видео во внимание не принимаются, за исключением случаев их 

присутствия в пунктах #1, #2, или #3. 

 Электронная переписка и комментарии на форумах законной силы не имеют, 

даже если они поступают из официальных источников. Считайте их 

необязательными. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В01 – Автономный режим – Включенный робот считается действующим в 

автономном режиме, т.е. выполняющим задания без чьей-то либо помощи. 

D02 – База – «База» ограничена четвертью круга внутреннего угла поля. Она 

также захватывает внутреннюю поверхность южного и восточного бортиков, но не 

далее, и имеет невидимый потолок на высоте 12” (30.5 см). Границы базы 

учитываются только при запуске/перезапуске робота. 

 

   

ПЛОЩАДЬ   БАЗЫ РОБОТ  «ПОЛНОСТЬЮ  

НА  БАЗЕ» 
ВЫСОТА  

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ 

ЗАПУСКЕ/ПЕРЕЗАПУСКЕ 

 
D03 – Оборудование – Оборудованием называется все, что вы принесли с 

собой на матч для выполнения миссии. 

D04 – Поле – Поле состоит из моделей ЛЕГО, размещенных на мате (коврике), 

окруженном бортиком. Поле располагается на столе. Более подробная информация – 

в разделе «Установка поля». 

D05 – Прерывание – Если вы дотронулись до робота, считается, что он вышел 

из автономного режима, т.е. произошло 



«прерывание». Вне автономного режима роботу запрещено передвигаться по 

полю или же выполнять любые иные действия. 

D06 – Матч – Матчем называется игра двух команд друг напротив друга на 

двух полях, поставленных бок о бок друг к другу. 

 Продолжительность матчей 2,5 минуты. 

 Робот начинает движение с базы и старается выполнить как можно больше 

миссий 

 Перед повторными попытками поле не приводится в исходное состояние. 

 Перезапуски робота допускаются в ходе матча, однако отсчет времени при 

этом не прерывается. 
D07 – Миссия – Миссией называется одно или несколько заданий, выполнение 

которых приносит команде очки. 

 Результаты выполнения некоторых миссий должны быть видны к концу матча 

 Некоторые миссии нужно выполнить строго определенным образом под 

наблюдением рефери. 

D08 - Модель – Моделью (её также часто называют «Моделью миссии») 

является любая конструкция ЛЕГО, уже находящаяся на поле к моменту вашего 

прибытия на матч. Вам не нужно приносить с собой модели миссий, они уже будут 

находиться на поле в момент вашего прибытия. 

 Вам запрещено разбирать модели, даже временно. 

 Можно совместить модель с чем-либо еще, однако это совмещение должно 

быть свободным, чтобы в случае соответствующей просьбы вы могли бы 

поднять модель и при этом не захватить с ней чего-либо еще. 

D09 – Штрафы – Штрафом называется вычитание очков из вашего финального 

счета за действия, которые разрешаются, но не приветствуются. Размеры штрафом 

описаны в разделе «Миссии». Существует два типа штрафов: 

 Штрафы за прерывание – Назначаются, когда вы прерываете движение вашего 

робота, если он не находится полностью в безопасной зоне. 

 Штрафы за мусор – Назначаются… 
 немедленно – за каждый предмет оборудования, который робот 

помещает в частично безопасную зону. 

 в конце матча – за каждый предмет оборудования, который к этому 

времени полностью находится за пределами безопасной зоны. 

D10 – Робот – Роботом называется контроллер LEGO MINDSTORMS и все 

оборудование, установленное на нем в данный момент. 

D11 – Безопасная зона – Безопасная зона включает в себя базу вплоть до 

границ внешней черной четверти круга, у неё нет воображаемого потолка. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  ЛЮДИ 

R01 – Оборудование – Все оборудование должны быть полностью изготовлено из 

деталей производства ЛЕГО в их оригинальном заводском состоянии. 

 Кроме: трубки и шнуры ЛЕГО можно обрезать до нужного вам размера. 

 Кроме: допускаются напоминания, написанные на бумаге. 

 Кроме: отметки маркером можно ставить только в потайных местах для 

идентификации. 

R02 – Контроллеры – В ходе любого матча вы можете использовать только один 

контроллер. 

 Контроллер должен точно соответствовать одному из приведенных ниже (кроме 

окрашенных в краску специального выпуска) 

 Все другие контроллеры должны находится в тех.зоне в ходе матча. 

 Любые виды дистанционного управления или обмен данными/информацией с 

роботом, включая посредством Bluetooth, полностью запрещены в 

соревновательной зоне. 

 

   

EV3 NXT RCX 

 

R03 – Моторы – В ходе любого матча можно использовать не более 4-х 

моторов. 

 Они должны точно соответствовать одному из приведенных ниже. 

 Можно использовать разнотипные моторы 

 Например: 3 больших EV3 + 1 средний EV3 = 4 мотора = Окей. 

 Все неиспользуемые моторы должны быть в тех.зоне во время матча. 



 Например: на вашем роботе установлено 3 мотора, один мотор вы можете 

принести с собой на матч. Например: на вашем роботе установлено 2 мотора, 

значит, два мотора вы можете принести с собой на матч. 

    

EV3   

«БОЛЬШОЙ» 

EV3   

«СРЕДНИЙ» 

NXT RCX 

  
R04 – ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ – вы можете использовать любое количество внешних 

датчиков. 

 Каждый датчик должен точно соответствовать одному из приведенных ниже. 

 Можно использовать несколько видов датчиков. 

 

    

EV3   КАСАНИЯ EV3   ЦВЕТА EV3   

УЛЬТРАЗВУКОВО

Й 
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УЛЬТРАЗВУКОВО
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RCX   КАСАНИЯ RCX   

ОСЕЩЕННОСТИ 

RCX ВРАЩЕНИЯ  

 

R05 – Другие электрические/электронные компоненты – не допускается 

присутствие любых других электрических/электронных компонентов в 

соревновательной зоне для выполнения миссий. 



 Кроме: провода и переходники производства ЛЕГО можно использовать при 

необходимости. 

 Кроме: разрешенными источниками питания являются (1) блок питания 

контроллера или (6) батареек AA. 

R06 – неэлектрические детали – вы можете использовать любое количество 

неэлектрических деталей ЛЕГО. 

 Кроме: запрещены заводские заводные моторы. 

 Кроме: запрещены дополнительные/дублирующие модели. 

R07 – Программное обеспечение – программа для робота должна быть написана 

только при помощи программного обеспечения LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, 

EV3, или RoboLab software (любой версии). Другое программное обеспечение 

запрещено. Разрешены программные заплатки, дополнительные модули и новые 

версии от производителей (LEGO и National Instruments) но инструментарий (toolkit), 

включая LabVIEW tool kit, запрещен. 

R08 – Техники 

 Одновременно у соревновательного поля разрешено находиться только двум 

членам команды, называемыми «техниками». Кроме: Другие члены команды 

могут оказать техникам срочную помощь в ходе матча, но затем они должны 

удалиться. 

 Остальные члены команды должны находиться в месте, указанном 

организаторами, за исключением двух подменных техников, готовых заменить 

действующих техников в любое время. 

 

ИГРА 

R09 – Предматчевая подготовка – У вас будет одна минута на подготовку к матчу 

после прибытия на поле. Только в это время вы можете: 

 попросить рефери подтвердить правильность установки поля. 

 откалибровать датчики освещенности/цвета на поле за пределами зоны 

безопасности. 

 

R10 – Руки прочь! – Запрещено прикасаться к любым предмета на поле, если они не 

полностью находятся в безопасной зоне, за исключением случаев, описанных в 

разделах «Миссия», «Правила» или в обновлениях. 

 

R11 – Рабочее место и хранение деталей 

 НА ПОЛЕ: хранение и манипуляции с разрешенными предметами может 

выходить за пределы зоны безопасности на прилегающую поверхность поля 

только, если это не приводит к стратегическим преимуществам в игре. 

 ВНЕ ПОЛЯ: Запрещено размещать на полу оборудование и модели. 
 

R12 – Запуск – Установленный порядок запуска/перезапуска: 

 Ситуация готовности 

 Ваш робот и всё, соотносящиеся к следующему Автономному периоду, 

установлено в соответствие с вашим планом и полностью находится в 

пределах БАЗЫ. 

 Рефери убедился, что всё, находящиеся на базе, находится в 

неподвижном состоянии, а вы сами ничего не касаетесь. 



 Варианты активации 

 АКТИВНЫЙ: Протяните руку и нажмите кнопку, или дайте сигнал 

сенсору для активации программы. 

 ПАССИВНЫЙ: Ничего не предпринимайте, позволив загруженной 

программе возобновиться. 

 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: Начало матча – В этом случае точное время Запуска – 

начало последнего слова/звука отсчета «На старт, внимание, марш!» (“Ready, set, 

GO!”) или биппера БИИИИП! 

 Правильно запущенный/перезапущенный робот находится в автономном 

режиме до тех пор, пока вы не коснетесь его. 

 Любые изменения на поле, вызванные роботом, остаются в текущем 

состоянии. 

 Кроме: Робот может менять сделанные им  изменения. 

 Вам запрещено убирать или нарушать границы Базы любыми предметами за 

исключение запуска/перезапуска. 

 Если вы случайно удалите что-либо с Базы, можно немедленно вернуть этот 

предмет обратно, не нарушая состояние игрового поля. 

R13 – Прерывание – Если вы прервете робота, вы должны немедленно его 

остановить, а затем *спокойно взять его и перезапустить, *если вы планировали 

перезапуск. Вот что произойдет с роботом и любой моделью, которую он перемещал, 

в зависимости от то, где они находились в это время: 

• Робот  – Полностью в безопасной зоне? 

• ДА: Перезапуск. 

• НЕТ: Перезапуск + Штраф за прерывание. 

• Модель  – Полностью в безопасной зоне? 

• ДА: оставьте её там. 

• Нет: Была ли она на роботе во время последнего перезапуска? 

 ДА: оставьте её там. 

 НЕТ: отдайте её рефери (вне игры). 

**ТЕРПЕНИЕ: Если Перезапуск запрещен/не планируется, оставьте все на 

своем месте в неподвижном состоянии, штраф назначен не будет, ничего не будет 

перемещаться по полю. Ваш матч считается законченным. Это можно сделать, если 

ваш робот больше ничего не будет делать на поле, особенно, если он потерял 

управление, застрял или забуксовал. 

R14 – Потеря предметов – Если робот, движение которого НЕ ПРЕРВАНО, 

теряет контакт с предметом, который он перемещает, этот предмет нужно оставить в 

покое до полной его остановки. После этого вот что должно произойти, в 

зависимости от его расположения в состоянии покоя: 

 

 Оборудование 
• Полностью в безопасной зоне: Оставьте его там. 

• Частично в безопасной зоне: Переместите его в полностью безопасную 

зону + оставьте его там + штраф за мусор (сразу же отражается в 

ведомости рефери). 

• Полностью за пределами безопасной зоны: Оставьте его там. 

 



 Модель 
• Полностью в безопасной зоне: Оставьте её там. 

• Частично в безопасной зоне: Отдайте её рефери (вне игры). 

• Полностью за пределами безопасной зоны: Оставьте его там. 
 

Вы можете вручную удалить случайно упавшие детали сломавшегося робота в 

любое время без начисления штрафов. 

R15 – Повреждение поля – Если робот в автономном режиме открывает 

Двойной замок (Dual Lock) или ломает модель и это очевидно облегчает выполнение 

миссии, очки за такую миссию не начисляются. 

R16 – Вмешательство 

 Вам запрещено оказывать любое негативное влияние/предпринимать действия 

в отношении другой команды за исключением случаев, описанных в разделе 

«Миссии». 

 Если другая команда не смогла выполнить миссию из-за случайного или 

преднамеренного вмешательства вашей команды 

 или вашего робота, она все равно получит очки за её выполнение. 

R17 – Окончание матча – После сигнала о завершении матча, всё должно 

оставаться в том же положении, что и на момент сигнала: 

 Если ваш Робот находится в движении, НЕМЕДЛЕННО остановите его, не 

перемещая его со своего места. 

 После этого ничего не трогайте, дождитесь команды рефери на возвращение 

всего в исходное состояние. 

 

R18 – Очки 

 Ведомость – Рефери записывает все действия, а затем осматривает поле с 

вами, подводя итог миссии за миссией: 

• Если вы во всем согласны с рефери, вы подписываете ведомость, и 

после этого счет считается окончательным. 

• Если вы не согласны, вежливо проинформируйте рефери. Рефери тоже 

могут ошибаться, и хотят знать о своих ошибках. Если разногласия 

остаются после обсуждения с ним, окончательное решение принимает 

главный рефери. 
 

 Результат – При награждении/переходе на следующий уровень учитываются 

только очки вашего ЛУЧШЕГО регулярного матча. Игры плей-офф 

проводятся только для развлечения. 

 Ничья – В этом случае во внимание принимаются ваши второй или третий 

результаты. В редком случае ничьи во всех трех матчах судьи определяют 

последовательность дальнейших действий. 

 

БОЛЬШИЕ/СЕРЬЁЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2015 Г. 

 количество слов описания игры сократилось на ~60%. 

 оставшиеся правила стали проще, а многие СИЛЬНО изменились. Обращаем 

на это ВНИМАНИЕ команд-ветеранов! 

 Пример: В прошлом в правилах положение «НА БАЗЕ» включало в себя и 

положение «Частично на базе», Это правило отменено, теперь в ходе всей 



игры действует требование «Полностью на базе» 

 все вопросы задавайте, пожалуйста, контактному лицу в вашем регионе. 

 

ИГРА: МИССИИ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Задание TRASH TREK строится вокруг того, что происходит с различными 

вещами после того, как они становятся нам ненужными или мы от них избавляемся. В 

действительности же, включив воображение, мы сможем продолжать пользоваться 

ими или же материалами, из которых они сделаны. На самом деле об этом нужно 

задуматься еще перед покупкой или изготовлением таких вещей! Переработка мусора 

– это замечательно, однако стоит посмотреть на это явление шире. Работая над 

выполнением миссий, вообразите, какими инновационными путями мы сможем в 

будущем придти к НУЛЕВОМУ УРОВНЮ ОТХОДОВ во всей нашей жизни. 

 

МИССИИ 

M01 – Использование переработанных материалов – Все построенное, 

изготовленное или произведенное сделано из материалов, которые когда-то были 

частью природы. Но эти материалы не бесконечны, либо требуется десятилетия или 

даже века на их воспроизводство. 

 Базовое описание миссии: Найдите выброшенные другими материалы, которые 

могут оказаться вам полезными. Таким образом вы не будет отнимать их у 

природы, и они не попадут в отходы. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: Зеленый 

контейнер с минимум одним соответствующим желтым или синим бруском, 

все – другой команды, полностью находится в вашей зоне безопасности. 

• Очки: 60 за контейнер в любой зоне безопасности… за каждый 

контейнер в любой зоне безопасности очки получает также и другая 

команда. 

 

M02 – Метан – Мы хотим избавиться от полигонов захоронения отходов, но 

уже существующие полигоны производят метан, который можно преобразовать в 

энергию. 

 Базовое описание миссии: Соберите метан на полигоне отходов и используйте 

его в качестве топлива для автомобиля или работы фабрики. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: Метан 

находится в моторном отделении автомобиля и/или на электростанции 

фабрики. 

• Очки: 40 за каждый контейнер метана. 

 Допуски: Полное/точное расположение метана в указанных местах не 

требуется. 

 

M03 – Транспорт – Расстояние, которое потребуется для транспортировки 

отходов, является важной частью уравнения, которое определит их дальнейшую 

судьбу. 

 Базовое описание миссии: Полностью загрузите желтый контейнер для 

материалов на грузовик для его дальнейшей перевозки на восток и разгрузки. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча (очки за одно или 



оба): 
• Очки: 50 грузовик выдерживает вес всего желтого контейнера 

(весь жёлтый контейнер на грузовике). 

• Очки: 60 Желтый контейнер полностью находится к востоку от 

направляющих грузовика. 

 

M04 – Сортировка – Двигаясь к нулевому уровню отходов, необходимо 

инновационно подойти к сортировке отходов. Существующие технологии 

сортировки и обработки отходов могут быть трудными в осуществлении, дорогими, 

ограниченными в своих возможностях, и не застрахованы от ошибок. 

 Базовое описание миссии: Желтые/черные бруски – перерабатываемые 

отходы. Черные бруски – отходы, которые мы сегодня не в состоянии 

переработать. Загрузите бруски в сортировщик. Бруски, попавшие в 

соответствующие контейнеры, потенциально приносят очки. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: 
• Желтые/голубые бруски расположены в соответствующих 

контейнерах (очки за каждый контейнер начисляются независимо): 

 Очки: за брусок (см. M01 на стр. 23), который находится 

полностью в зоне безопасности другой команды, попав туда 

через Восточный трансфер.* 

 Очки: 7 за брусок, который полностью находится в вашей 

области Восточного трансфера и/или полностью на вашем 

Восточном трансфере. 

 Очки: 6 за брусок, который не полностью находится в вашей 

зоне Восточного трансфера (все эти зоны описаны ниже).* 

*Ограничение метода: Учитывается последовательность/путь, как это 

описано выше, в дополнение к положению элементов на конец матча. 

 

• Черные бруски (за каждый брусок очки начисляются независимо)… 

 Очки: 8 за брусок, если он находится в ящике для цветов или в 

своем оригинальном положении. 

 Очки: 3 за брусок, который находится в соответствующем 

зеленом контейнере или в контейнере полигона отходов. 

 Очки: минус 8 за брусок, находящийся в любом другом месте. 

Ограничение метода: Бруски должны напрямую попадать в контейнер только с 

восточного ската сортировщика или КАРЬЕРНЫЙ БОНУС… 

M05 – Карьера – Чтобы осуществить сегодняшние планы по сокращению 

отходов потребуется много ученых, инженеров и техников. 

 Базовое описание миссии: Переместите, по крайней мере, одного человека 

в зону сортировщика и получите полезное исключение из правил. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча при 

необходимости: По крайней мере, один человек находится в зоне 

сортировщика. 
• Очки: 60 плюс данный R10 бонус: Техникам команды и/или рефери 

(его можно попросить об этом при необходимости) разрешено вручную 

разблокировать любой затор на западном скате и/или поместить брусок 

в соответствующий контейнер, включая бруски, которые не попали ни 

в один контейнер. 



Это смешная и динамичная модель, в которую заложен маленький, но 

реальный уровень погрешности, с ним вы хорошо познакомитесь к началу турнира. 

Поэтому используйте R10 бонус, аккуратно перемещайте бруски в этом случае, 

пользуйтесь «презумпцией невиновности» при ручном перемещении брусков и 

постоянно полагайтесь на здравый смысл. 

 

M06 – Автомобили на свалке – По всему миру ездят сотни миллионов 

автомобилей, изготовленных из невообразимого количества материалов. Наилучшим 

ли образом мы используем автомобили, закончившие срок своей службы? Какая доля 

отслужившего свой век автомобиля действительно используется повторно? 

 

 Базовое описание миссии: Почините старый автомобиль, установив на него 

двигатель/лобовое стекло или сложите его и продайте на металлолом. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча при 

необходимости (либо-либо): 

• Очки: 65 Двигатель/лобовое стекло установлены в 

несложенный автомобиль в нужное место и в нужном 

направлении.* 

• Очки: 50 Автомобиль полностью сложен и полностью находится в зоне 

восточного трансфера. 

*Допуск: полное/точное попадание не требуется. 

Ограничение метода: Автомобиль ни в коем случае не должен пересекать 

(даже частично) границу зоны безопасности. 

 

M07 – Уборка – В ситуации с отходами самое худшее – это загрязнение. 

Например, вездесущие пластиковые пакеты вызывают целый ряд проблем – 

забиваются в Оборудование, угрожают жизни Животных и т.д. 

 Базовое описание миссии: Уберите Пакеты из сортировщика и/или с пляжа и 

верните животных в их любимые места проживания. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча при 

необходимости (очки за любое состояние): 
• Очки: 30 за пакет - пластиковые пакеты полностью находятся в зоне 

безопасности. 

• Очки: 20 за животное *Животные полностью находятся в любом круге, 

свободном от пластиковых пакетов. 

• Очки: 35 за курицу, которая полностью находится в маленьком круге. 

*рыбные пищевые отходы не считаются Животным 

M08 – Компост – Ненужные органические материалы необязательно должны 

становится мусором. Из них можно сделать удобрения. 

 Базовое описание миссии: Запустите процесс компостирования. По истечении 

некоторого времени устройство выдаст компост. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча (в зачет идет 

только одно состояние): 
• Очки: 60 Компост выдан устройством, но не полностью находится в 

безопасной зоне. 

• Очки: 80  Компост полностью находится в безопасной зоне. 

M09 – Демонтаж – Здание перед сносом должно представлять собой только 

стены, пол и потолок. Перед сносом можно демонтировать много тонн полезного 



оборудования и материалов. 

 Базовое описание миссии:  Переместите полезное оборудование в безопасную 

зону 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: 
• Очки: 60 Полезное оборудование полностью находится в безопасной 

зоне. 

M10 – Снос – В сравнении с количеством материалов, еженедельно 

отправляемых в отходы одной семьей, количество отходов после сноса зданий просто 

невероятно. Куда их девать? Как НУЖНО от них избавляться? 

 Базовое описание миссии: Снесите здание и решите, что делать с оставшимися 

материалами. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: 
• Очки: 85  Ни одна из 12 балок здания не находятся в исходном 

состоянии. 

M11 – Выбор покупок – Некоторые производители помещают свои товары в 

упаковки, которые трудно или невозможно рассортировать для повторного 

использования. Как поступите Вы, когда столкнетесь с подобной ситуацией? 

 Базовое описание миссии: Решите, какие игрушечные самолеты вы купите в 

зависимости от их упаковки. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: 
• Очки: 40 за самолет Игрушечные самолеты полностью находятся в 

безопасной зоне. 

M12 – Новое применение – Переработка дает новую жизнь материалом, из 

которых изготовлена та или иная вещь, на это требует затрат времени и энергии. 

Подумайте, можно ли вместо переработки найти новое применение самой вещи? 

 Базовое описание миссии: Используйте упаковку игрушечного самолета в 

качестве цветочного горшка, поместив в неё компост. 

 Требование конкретного состояния, видимого на конец матча: 
• Очки: 40 Компост находится внутри одной из упаковок, из 

которых извлечен игрушечный самолет. Упаковка находится в 

оригинальном состоянии. 

 

Штрафы – За каждое нарушение, описанное в правиле D09, Рефери помещает 

один черный брусок на коврик, так, чтобы он не мешал передвижениям робота, общее 

количество брусков не может превышать четырех. Рефери может убирать бруски с 

пути движения робота при необходимости, но они должны всегда оставаться в 

положении, указывающем на начисление штрафных очков. 

• Очки: См. миссия Сортировка, подробности по черным брускам выше. 

 “Зоны” – Описанные в Миссиях Зона полигона бытовых отходов, Зона 

сортировки или Восточная зона трансфера ограничены внутренними белыми 

поверхностями с красной каемкой. Пространство зоны находится внутри и 

сверху этих белых поверхностей. Любой предмет, находящийся над 

примыкающей черной полосой, не считается находящимся в пределах зоны. 



 
 


