
РобоГонки 
(для начинающих) 

 

1. Задание 

Робот за наименьшее время должен проехать по маршруту, 

определенному черной линией. 

 

2. Общие положения 

2.1. Регламент создан на основе регламента соревнований «Следование 

по линии РобоФинист». 

2.2. Возрастные группы:  

– младшая (4–6 классы),  

– старшая (7–9 классы). 

2.3. Команда состоит из 1–2 участников и руководителя. Минимальный 

возраст руководителя команды – 18 лет. 

2.4. Соревнования рассчитаны на участников, ранее не принимавших 

участие в региональных робототехнических соревнованиях. 

 

3. Требования к полю и линии 

3.1. Цвет полигона - белый. Требования к линии: цвет линии: черный, 

ширина линии: 50 мм, радиус кривизны: не менее 300 мм. 

3.2. Линии старта и финиша может быть обозначена жёлтым цветом. 

 

4. Требования к роботу 

4.1. Физические характеристики робота: длина не более 40 см, ширина 

не более 40 см, масса не более 10 кг. 

4.2. Робот должен быть полностью автономным после старта. В 

противном случае робот может быть дисквалифицирован. 

4.3. Готовые роботы, не требующие сборки, например, Polulu 3pi, 

SumoBot от Parallax, Sumovor от Solarbotics и т. д., имеющие готовые 

алгоритмы прохождения линии, не допускаются к участию в соревновании. 

4.4. Роботы должны быть изготовлены из образовательных 

конструкторов одной из следующих фирм-производителей: LEGO, 

Fischertechnik, VEX, Huna, TRIK, Robotics. 

4.5. В конструкциях роботов разрешены пластиковые детали ручного 

изготовления или напечатанные на 3D-принтере. Любая электроника может 

быть использована только из образовательного конструктора. 

 

5. Порядок проведения состязаний 

5.1. Время заезда отсчитывается от момента пересечения роботом линии 

старта до момента пресечения роботом линии финиша. 

5.2. Робот пересекает линию, когда самая передняя его часть касается 

или пересекает линию. 

5.3. На выполнение одной попытки роботу даётся 3 минуты. 



5.4. Время попыток должно быть зафиксировано электронной системой 

ворот или судьей по секундомеру, в зависимости от доступности 

оборудования. В любом случае зафиксированное время должно быть 

окончательным. 

5.5. Как только робот пересекает линию старта, он должен оставаться 

полностью автономным. В противном случае он будет дисквалифицирован. 

5.6. Робот, блуждающий по соревновательному полю, должен быть 

дисквалифицирован. 

5.7. Считается, что робот покинул соревновательное поле, когда любое 

колесо, нога или гусеница полностью сошли с поля. 

5.8. Считается, что робот покинул линию (сошёл с линии), если никакая 

часть робота не находится над линией. Длина робота в этом случае считается 

по колесной базе. 

5.9. Допускается покидание линии только по касательной, при условии, 

что расстояние от робота до линии не превышает трёх длин корпуса робота. 

Если робот потеряет линию более, чем на 5 секунд, он должен быть 

дисквалифицирован. 

5.10. Если робот срезал участок траектории, то он должен быть 

дисквалифицирован. 

 

6. Порядок отбора победителя 

6.1. В соревновании робот участника стартует и финиширует на одной 

стартовой позиции. По обоюдному согласию участников могут проводиться 

парные заезды. На прохождение дистанции каждой команде дается не менее 

двух попыток (точное число определяется судейской коллегией в день 

проведения соревнований). В зачет принимается лучшее время из попыток. 

6.2. Победителем будет объявлена команда, потратившая на 

преодоление дистанции наименьшее время. 

6.3. Если при прохождении дистанции один из роботов сходит с 

дистанции и мешает другому роботу продолжить движение, то заезд 

повторяется заново. 

6.4. Если при прохождении дистанции робот многократно мешает 

сопернику, то он может быть дисквалифицирован с данного заезда по 

решению судьи. 

 

7. Несогласие с результатом 

7.1. Возражения против решений судей не рассматриваются. 

7.2. При нарушении какого-либо правила проведения данных 

состязаний, капитан или руководитель команды может представить свою 

жалобу в организационный комитет или судье лично, но лишь до того, как 

состязания закончатся. 


