
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З 

от  22. 03. 2017  года                                                                  № 229 

г. Абинск

О проведении муниципальных соревнований школьников по
робототехнике

В соответствии с планом работы управления образования администрации
муниципального  образования  Абинский  район,  а  также  по  плану
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
Станции юных техников муниципального образования Абинский район на 2016
– 2017 учебный год управление образования администрации муниципального
образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

1.  Провести  30  марта  2017  года  в  11.00  муниципальные  соревнования
школьников по робототехнике на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного  образования  Станции  юных  техников  муниципального
образования Абинский район (далее – МБУ ДО СЮТ).

2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципальных соревнований школьников по

робототехнике (приложение № 1);
2)  состав  муниципального  жюри  по  проведению  муниципальных

соревнований школьников по робототехнике (приложение № 2);
3)  организацию  и  проведение  мероприятия  поручить  МБУ  ДО  СЮТ

(Пипина).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1)  обеспечить  участие  учащихся  в  муниципальных  соревнованиях

школьников по робототехнике;
4.  Директорам  общеобразовательных  организаций  МБОУ  СОШ  №  10

(Чалая); МБОУ СОШ № 17 (Трещева) направить членов муниципального жюри
для проведения  муниципальных соревнований школьников  по робототехнике
(приложение № 2).

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  начальника  управления  образования  администрации
муниципального образования Абинский район Е. Г. Марукян.

Начальник управления                                    С. Н. Филипская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования

администрации муниципального
образования Абинский район

 
от 22. 03. 2017 года  №  229

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных соревнованиях школьников по робототехнике

1. Общие положения
1.1.  Муниципальные  соревнования  школьников  по  робототехнике  (далее  –
Соревнования)  проводится  управлением  образования  администрации
муниципального образования Абинский район совместно с муниципальным
бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  Станцией  юных
техников муниципального образования Абинский район.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Соревнований – популяризация научно-технического творчества и
робототехники.
2.2 Задачи:
2.2.1.  развитие  творческих  способностей  учащихся,  изобретательности,
интереса к информационным технологиям;
2.2.2.  выявление  и  поощрение  талантливых  детей  в  области  технического
творчества.

3. Участники Соревнований
3.1.  В  Соревнованиях  принимают  участие  команды  общеобразовательных
организаций Абинского района. Возрастная группа от 9 до 17 лет.
3.2.  Команды  направляются  в  составе  от  2  до  5  человек:  участники
Соревнований и педагог-руководитель (далее – педагог) не моложе 21 года,
отвечающий  за  жизнь  и  здоровье  детей  в  пути  следования  и  на  месте
проведения Соревнований. 
3.3.  Участниками  Соревнований  являются  команды  общеобразовательных
организаций  Абинского  района,  приславшие  в  МБУ  ДО  СЮТ  заявку  на
участие  в  Соревнованиях  (приложение  №  1  к  положению)  на  адрес
электронной почты moudodcut  @  mail  .  ru до 28 марта 2017 года.

4. Порядок проведения Соревнований
4.1. Соревнования состоятся 30 марта 2017 года на базе МБУ ДО СЮТ по
адресу: пгт. Ахтырский, ул. Ленина, 20. Регистрация участников с 10.30 до
11.00.
4.2.  При  регистрации  участников  Соревнований  педагоги  представляют
следующие документы:
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- копию приказа о командировании и назначении педагога, ответственного за
жизнь и здоровье детей, заверенную печатью учреждения;
- заявку на участие в Соревнованиях (приложение № 1 к положению).
4.3. Программа Соревнований включает следующие категории соревнований
роботов: категорию «Шорт-Трек» (приложение № 2 к положению), категорию
«Сумо» (приложение № 3 к положению) и категорию «перетягивание каната»
(приложение № 4 к положению).
4.4  Жюри  (приложение  №  2)  определяет  победителей  и  призеров
Соревнований.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами управления
образования администрации муниципального образования Абинский район.
5.2  Педагоги,  подготовившие  победителей  и  призеров  Соревнований,
награждаются  дипломами  управления  образования  администрации
муниципального образования Абинский район.

6. Финансирование
6.1.  Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  Соревнований
производятся за счет средств МБУ ДО СЮТ.
6.2.  Проезд  участников  к  месту  проведения  Соревнований  и  обратно
финансируется за счет средств командирующих организаций.

Справочные данные
Методист МБУ ДО СЮТ – Пирогова Татьяна Сергеевна, тел. 8-861-50-6-25-
73, адрес электронной почты: moudodcut  @  mail  .  ru .
Педагог  дополнительного  образования  МБУ  ДО  СЮТ  Луговой  Владимир
Николаевич, тел. 8-918-416-47-03.

Начальник управления                                      С. Н. Филипская

mailto:moudodcut@mail.ru


Приложение № 2
к Положению о муниципальных соревнованиях

 школьников по робототехнике 
 

Правила соревнований роботов категории «Шорт-Трек»

1. Условия состязания
1.1 Цель робота – за минимальное время проехать по линии N полных кругов
(количество  кругов  определяет  судья  соревнований  в  день  соревнований).
Круг – робот полностью проезжает трассу и возвращается на место старта,
пересекая при этом линию старта-финиша.
1.2. Движение осуществляется в направлении по часовой стрелке. 

2. Игровое поле
2.1. Размеры игрового поля 1200*2400 мм.
2.2. Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории.
2.3. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными, пересекаться под
прямым углом.
2.4. Толщина черной линии 18-25 мм.

3. Робот
3.1. Максимальные размеры робота 200*200*200 мм
3.2. Во время заезда робот не может изменять свои размеры.
3.3. Сборка робота осуществляется до соревнований.

4. Правила проведения состязаний
4.1.  Соревнования  проводятся  в  два  этапа  –  квалификация  и  финальные
заезды. Между квалификационными заездами будет предоставлено не менее
20  минут  на  отладку  робота.  Между  квалификационными  и  финальными



заездами  роботы  остаются  на  карантине,  время  на  отладку  не
предоставляется.
4.2. Квалификационные заезды:
-  количество  квалификационных заездов  определяет  главный судья  в  день
соревнований;
- в квалификационном заезде участвует один робот;
- робот устанавливается перед линией старта;
- заезд останавливается судьей, если робот не может продолжить движение в
течение 30 секунд или время прохождения трассы превышает 60 секунд;
- заезд на квалификационном этапе состоит из одного полного круга;
- окончание заезда фиксируется судьей состязания;
- фиксируется время прохождения трассы;
-  если  робот  сходит  с  дистанции  (оказывается  всеми  колесами  с  одной
стороны линии),  то  он  снимается  с  заезда,  при  этом роботу  записывается
время равное 60 секунд.
4.3. Финальные заезды:
- в финальных заездах участвуют одновременно два робота (пара) на поле;
-  пары  для  заездов  и  дорожка  каждого  робота  определяется  с  помощью
жеребьевки;
- роботы устанавливаются у линии старта в одинаковом направлении.
4.4. Столкновения роботов:
- в ходе заезда действует правило «перекресток проезжает первым», 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
обязан назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками.

5. Определение победителя
5.1.  По  результатам  квалификации  на  основании  времени  заездов
составляется рейтинг роботов.
5.2.   В  финальные  заезды  проходят  роботы,  занявшие  первые  места  в
квалификации.
5.3. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). 
5.4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.
5.5. Перед финальным кругом проводится заезд за третье место.
5.6. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном
круге. Второе место присуждается роботу, проигравшему в финальном круге.



Приложение № 2
к Положению о муниципальных соревнованиях

 школьников по робототехнике 
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заездами  роботы  остаются  на  карантине,  время  на  отладку  не
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- в квалификационном заезде участвует один робот;
- робот устанавливается перед линией старта;
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- окончание заезда фиксируется судьей состязания;
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обязан назначить переигровку, при этом роботы меняются дорожками.
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5.1.  По  результатам  квалификации  на  основании  времени  заездов
составляется рейтинг роботов.
5.2.   В  финальные  заезды  проходят  роботы,  занявшие  первые  места  в
квалификации.
5.3. Финальные заезды проходят по олимпийской системе (игра на вылет). 
5.4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель заезда.
5.5. Перед финальным кругом проводится заезд за третье место.
5.6. Победителем соревнования становится робот, победивший в финальном
круге. Второе место присуждается роботу, проигравшему в финальном круге.



Приложение № 3
к Положению о муниципальных соревнованиях

школьников по робототехнике

 

Правила соревнований роботов категории «Сумо»

1. Условия состязания
1.1.  Состязание  проходит  между  двумя  роботами.  Цель  состязания  –
вытолкнуть робота-противника за черную линию ринга.
1.2. После начала состязания роботы должны двигаться по направлению друг
к другу до столкновения. После столкновения роботы могут маневрировать
по рингу как угодно.
1.3.  Если  большая  часть  робота  оказывается  за  пределами  черной  линии,
роботу засчитывается проигрыш в раунде.
1.4. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы
круга, то выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе к центру
круга.
1.5.  Если  победитель  не  может  быть  определен  способами,  описанными
выше, решение о победе или переигровке принимает судья состязания.
1.6. Во время проведения состязания участники команд не должны касаться
роботов.

2. Игровое поле
2.1. Белый круг диаметром 1, 25 м с черной каемкой толщиной в 5 см.

2.2. В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов.
2.3. Красной точкой отмечен центр круга.

3. Робот
3.1. Размер робота не должен превышать 250*250*250 мм.
3.2. Вес робота не должен превышать 1 кг.



3.3. Радиус кривизны деталей робота, касающихся поверхности поля должен
быть не менее 5 мм. и не более 200 мм. 

3.4. Робот должен быть автономным.
3.5. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий других роботов, или
как-либо  повреждающий покрытие  поля,  будет  дисквалифицирован  на  все
время состязаний.
3.6. Перед матчем роботы проверяются на габариты и вес.
3.7. Конструктивные запреты:
- запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и
корпусе робота;
-  запрещено  использование  каких-либо  приспособлений,  дающих  роботу
повышенную устойчивость, например, создающих вакуумную среду.
- запрещено создание помех для датчиков робота-соперника, а также помех
для электронного оборудования;
-  запрещено  использовать  конструкции,  которые  могут  причинить
физический ущерб рингу или роботу-сопернику.
3.8.  Роботы,  нарушающие  вышеперечисленные  запреты  снимаются  с
соревнований.

4. Правила проведения состязаний
4.1.  Соревнования  состоят  из  серии  матчей.  Матч  определяет  из  двух
участвующих в нем роботов наиболее сильного. Матч состоит из 3 раундов
по 30 секунд. Раунды проводятся подряд.
4.2. Соревнования состоят не менее чем из двух попыток.
4.3. Перед первой попыткой и между попытками команды могут настраивать
своего робота.
4.4. До начала попытки команды должны поместить своих роботов в область
«карантина».
4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота,  то
судья  дает  3  мин  на  устранение  нарушения.  Если  нарушение  не  будет
устранено  в  течение  этого  времени,  команда  не  сможет  участвовать  в
состязании.
4.6. Матч выигрывает робот, выигравший наибольшее количество раундов.
4.7.  После объявления судьи о начале раунда,  роботы выставляются перед
красными линиями.
4.8. После сигнала на запуск роботов операторы запускают программу.
4.9 Роботы должны проехать по прямой и столкнуться друг с другом. Время
от начала раунда до столкновения роботов не должно превышать 5 секунд.
4.10. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 1
метр в течение 5 секунд.



4.11. Если роботы не сталкиваются в течение 5 секунд после начала раунда,
то  робот  из-за  которого,  по  мнению  судьи,  не  происходит  столкновения
считается проигравшем в раунде.
4.12. Если роботы едут по прямой и не успевают столкнуться за 5 секунд, то
робот, находящийся дальше от центра поля, считается проигравшем в раунде.

5. Определение победителя
5.1. Первая попытка:
- участвуют все участники соревнований до определения 3-5 финалистов;
- участники группируются в пары по очереди: первый со вторым, третий с
четвертым и т. д.
5.2. Вторая попытка:
- участвуют все участники соревнований до определения 3-5 финалистов;
- участники группируются в пары через одного: первый с третьим, второй с
четвертым и т. д.
5.3. В финале участвуют все финалисты предыдущих попыток и соревнуются
по  системе  каждый  с  каждым.  Ранжирование  проводится  по  количеству
выигранных матчей.





Приложение № 4
к Положению о муниципальных соревнованиях 

школьников по робототехнике
 

Правила соревнований роботов категории «перетягивание каната»

1. Условия состязания
1.1. Робот должен перетянуть робота-противника на центральную черную линию.
1.2. После команды судьи операторы активируют роботов, после чего роботы ждут

срабатывания датчика света от включения лампы судьи и начинают двигаться.
1.3.  При  движении  робот  не  должен  съезжать  с  черной  линии,  в  остальном

движение робота не ограничено.
1.4. Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов.

2. Игровое поле
2.1. Для проведения соревнований роботов категории «перетягивание каната» будет

использовано поле для соревнований «Сумо» (1, 25 м.).
2.2. Канат вместе с крюками имеет длину 500 мм. Вид применяемых крюков судья

объявит перед соревнованиями.
2.3.  Посередине каната имеется метка.

3. Робот 
3.1. Максимальный размер робота 25*25*25 см.
3.2. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без

вмешательства человека.
3.2. Максимальная масса робота 1 кг.
3.3.  В  конструкции  робота  должна  быть  предусмотрена  деталь  для  крепления

крюка, эта деталь должна быть расположена так, чтобы при скреплении роботов оба они
находились за своими линиями старта.

4. Определение победителя
4.1. Робот считается, проигравшим, если пересечет центральную точку.
4.2. Длительность каждой попытки максимум 1 минута.
4.3. Если в течение 1 минуты ни один робот не перетянет противника на черную 

линию, победителем будет объявлен тот робот, на чьей стороне, относительно 
центральной линии, окажется метка каната.

4.4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 
решение о победе или переигровке принимает судья состязания.

4.5. Если во время попытки крепление каната срывается с робота из-за 
недостаточно крепкой конструкции робота, судья может принять решение о 
дисквалификации робота или переигровке раунда.


