
Инженерно-проектный  

РОБОДИЗАЙН 
В этом состязании участникам необходимо сконструировать и запрограммировать 

робота, согласно выбранной теме. 

Суть соревнований: Участникам предлагается обширная тема, например 

«ЖИВОТНЫЕ». Командами, на основе взятого за «базу» животного, предлагается 

разработать и сконструировать схожего по функциям и (или) виду робота. Так же 

положительно оценивается внедрение дополнительных возможностей.  

Участником соревнования является команда от 1 до 3 участников в возрасте 10-17 

лет. 

 

1. Условия выполнения задания 
1.1. Участник должен сконструировать и запрограммировать робота, который будет 

соответствовать заданию (теме) выданному судьями перед началом соревнований. 

 

1.2. После объявления задания (ТЕМЫ) участникам отводится 2 часа на его 

выполнение. сборку и программирование робота. 

1.3 30 минут отводиться команде на обсуждение и разработку проекта. Проект 

оформляется на формате А3 и через 30 минут предоставляется судьям. На листе 

должно быть: название команды; общая тема; тема проекта; перечислены основные 

идеи (идея) проекта; дополнительная информация и рисунки по желанию и 

возможностям команды. 

1.4 оставшиеся 1.5 часа (с перерывом) команда тратит на сборку и 

программирование робота. 

 
1.5. Сборка робота осуществляется из  элементов образовательных 
робототехнических наборов (Lego, Fischertechnik, VEX, Huna, TRIK, 
Robotis). 

 

2. Робот 
2.1. Робот должен быть изготовлен из элементов  набора Lego, Fischertechnik, VEX, 

Huna, TRIK, Robotis, колличество используемых моторов и датчиков ограничено:  

- 1 блок управления; 

- 4 мотора; 



- 4 датчика. 

Для сборки робота могут быть задействованы детали, датчики и моторы только те, 

которые входят в состав набора одной фирмы. 

2.2. К созданию робота участники приступают по команде судьи. 

2.3. На робота не накладывается ограничений по габаритам и массе. 

2.4. Запрещено использовать следующие комплектующие: 

– клейкие приспособления на колесах и корпусе робота; 

– смазки на открытых поверхностях робота; 

Участники, нарушившие вышеперечисленные запреты, снимаются с соревнований. 

2.5. Робот должен быть автономным. 

3. Порядок проведение и оценивание этапа 
3.1. Соревнование состоит из двух этапов для каждой команды, допущенной к 

соревнованию. 

3.2.Первый этап – оценивается создание проекта по 10 бальной системе. Оценка 

выставляется судейской коллегией состоящей не менее чем из 3 судей. 

3.3.Второй этап – демонстрация готового робота и его возможностей . Робот 

оценивается  по 100 бальной системе. Оценка выставляется судейской коллегией 

состоящей не менее чем из 3 судей. 

3.4 итоговая оценка выставляется по сумме баллов 1 и 2 этапа. При равенстве баллов 

приоритетной оценкой является оценка за этап №2.  

 

 

5. Судейство 
5.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила состязаний любые 

изменения, если эти изменения не дают преимущества одной из команд. 

5.2. Контроль за соревнованием и подведение итогов осуществляется судейской 

коллегией в соответствии с приведенными правилами. 

5.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний. Все 

участники должны подчиняться их решениям. 

5.4. В спорных ситуациях судья может назначить дополнительный раунд. 

5.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее 

окончания текущего раунда. 

5.6. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, если робот не 

смог завершить этап из-за постороннего вмешательства, либо из-за неисправности, 

возникшей по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, 

допущенной судейской коллегией. 

5.7. Члены команд и их руководители не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

Вмешательство ведет к немедленной дисквалификации участника соревнования. 


