
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ РОБОТОВ «БОМБАРДИР» 

 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, 

способного метать теннисный шарик и попадать им в мишень, 

установленную на разных расстояниях. 

1. Условия состязания 

 

1.1. Цель состязания – поразить мишень10 Х 17 см, расположенную на 

расстоянии 50 см (первый раунд) , 80 см (второй раунд ), 100 см (третий 

раунд). 

 

1.2.После начала состязания робот должен из зоны старта  доехать до зоны 

метания, произвести выстрел и вернуться в зону старта.  

1.3.Если мишень не поражена с первой попытки,  то зоне старта команда 

перезаряжает робота и вновь отправляет робота в зону метания.  

1.4.В каждом раунде – 3 попытки. Суммарное время одного раунда – 3 

минуты 

 

1.5.После окончания раунда команды перенастраивают робота для 

следующего раунда, где расстояние до мишени будет другим. Время 

настройки -30-40 минут . 

 

1.6.Во время проведения состязания участники команд не должны касаться 

роботов (исключение - перезарядка в зоне старта). 

1.7 На начало раунда размер робота не должен превышать 250x250x250 мм 

1.8. Участники имеют право запускать разные программы роботов в каждом 

раунде 

 

2. Правила начисления баллов и определения победителя: 

 

1.   за попадание в мишень в 1 попытке – 10 баллов, 2 попытка – 10 

баллов, 3 попытка –10 баллов – 30 баллов максимальный 

результат за каждый раунд. Зачитывается только прямое 

попадание, без отскока от поверхности. 

2. Время каждого раунда фиксируется и не должно превышать 3 

минуты. 

3. При равном количестве баллов победитель определяется по 

меньшему времени за попытку.   

 

 



Судейство 

1.  

Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний 

любые изменения, если эти изменения не дают преимуществ одной из 

команд. 

2.  

Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

3.  

Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; 

все участники должны подчиняться их решениям. 

4.  

Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения 

спорных ситуаций. 

5.  

Если появляются какие-то возражения относительно судейства, 

команда имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в 

Оргкомитете не позднее окончания текущего раунда. 

6.  

Переигровка раунда может быть проведена по решению судей в случае, 

если в работу робота было постороннее вмешательство, либо когда 

неисправность возникла по причине плохого состояния игрового поля, 

либо из-за ошибки, допущенной судейской коллегией. 

 

5.7.Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия 

робота своей команды или робота соперника ни физически, ни на 

расстоянии. Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации. 

 

Поле для соревнований 



 

1 – зона старта и перезарядки 

2 – линия метания 

3 – линии установки мишени 

Поле – прямоугольник 2400мм Х 1200мм 

Зона старта – 300х300 мм 

Линии мишени рисуются от линии метания на расстоянии 

500, 800 и 1000 мм. Все линии на поле – ЧЁРНЫЕ. 

Мишень 100х170 мм (фанерный прямоугольник), 

выставляется перпендикулярно полю по центру поля на 

линии. Мишень выставляется вертикально. 

Метательным снарядом является стандартный теннисный 

шарик (для игры в пинг-понг). 

 

800мм 


