
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ в г. Кировске 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«РОБОСУМО» 

 

 

Общие положения 

Муниципальные соревнования по робототехнике направлены на выявление 

талантливой творческой молодежи, развитие образовательных компетенций и 

способностей учащихся, популяризации технического творчества, пропаганде 

технического образования в области робототехники.  

Организатором конкурса является Муниципальный координационный центр по 

робототехнике города Кировска. 

 

1. Цели и задачи соревнований 

 создание условий для активного проявления подростками своих личных и 

творческих качеств, позитивной самореализации в области научно-

технического творчества и робототехники; 

 реализацию творческого потенциала детей; 

 создание условий публичной демонстрации обучающимися своих 

исследовательских, экспериментальных работ и проектов; 

 повышение престижа занятий робототехникой, научно-техническим 

творчеством; 

 привлечение внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий и 

инновационной деятельности; 

 популяризация современного научно-технического творчества и 

робототехники; 

 поддержка учащихся, проявляющих интерес к наукоемкому производству с 

применением робототехнических и мехатронных схем. 

 

2.Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, молодежные клубы г. Кировска 

с подведомственной территорией и г. Апатиты, дворовые команды. 

 

3. Условия участия 

3.1 Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку по e-mail: 

ksena.orlova@yandex.ru в срок до 26 октября 2017 года (Приложение 2). 

3.2 В соревновании «Робосумо» участвуют два робота. Цель состязания - 

вытолкнуть робота-противника за черную линию ринга. Соревнования состоят 

из серии поединков (попыток) объединенных в раунды.  

3.3 Требования к роботу: 



 

3.3.1 Максимальные размеры робота 250х250х250 мм. 

3.3.2 Максимальный вес робота 1 кг. 

 

3.4      Порядок проведения состязаний:  

3.4.1 Соревнование «Робосумо» состоит не менее чем из двух раундов, точное 

число которых определяется оргкомитетом. Раунд - это совокупность всех 

поединков, в которых участвует каждый робот минимум 1 раз.  

3.4.2 Перед первым раундом и между раундами команды могут  

настраивать своего робота.  

3.4.3 До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область 

«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, соревнования могут быть начаты.  

3.4.4 Судья предоставляет 3 минуты на устранение возможных нарушений в 

конструкции робота, если они будут выявлены при осмотре. Если 

нарушение не будет устранено в течение этого времени, команда не сможет 

принять участие в состязании.  

3.4.5 После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать (например: 

загрузить программу, поменять батарейки) или менять робота до конца 

раунда. 

3.4.6 Поединок состоит из 3 схваток по 30 секунд или до двух побед одного из 

роботов. Поединок определяет из двух участвующих в нѐм роботов 

наиболее сильного. Схватки проводятся подряд.  

3.4.7 Если любая часть робота касается поля за пределами черной линии, роботу 

засчитывается проигрыш в поединке.   

3.4.8 Если по окончании схватки ни один робот не будет вытолкнут за пределы 

круга, то выигравшим поединок считается робот, находящийся ближе всего 

к центру круга.  

3.4.9 Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, 

решение о победе или переигровке принимает судья состязания.  

3.4.10 Во время схваток участники команд не должны касаться роботов.  

3.5 Требование к полю состязаний:  

3.5.1 Поле - белый круг диаметром 1 м с чѐрной каѐмкой толщиной в 5 см.  

3.5.2 В круге красными полосками отмечены стартовые зоны роботов.  

3.5.3 Красной точкой отмечен центр круга.  

  



 

    

  

3.6 Правила проведения состязаний и отбора победителей:  

3.6.1 Для схваток роботы располагаются согласно приложенным изображениям:   

 первая схватка – роботы расположены друг перед другом и по направлению 

друг к другу;  

 вторая схватка – роботы расположены друг перед другом и по направлению 

вверх;  

 третья схватка – роботы расположены наискосок друг от друга и по 

направлению друг к другу.  

  

  

  

3.6.2 После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 0,5 

метра в течение 5 секунд.  

3.6.3 Поединок выигрывает робот, выигравший у соперника две схватки. Судья 

может использовать дополнительную схватку для разъяснения спорных 

ситуаций.  

3.6.4 Схватка проигрывается роботом если:  

 одна из частей робота коснулась зоны за чѐрной границей ринга;  

 если робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника, в 

случае, если время схватки истекло, и ни один из роботов не вышел за 

границы ринга.  

3.6.5 Количество игр и турнирная сетка зависит от общего количества 

участников.  

3.6.6 Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других 

роботов, будет дисквалифицирован на всѐ время состязаний. 

3.6.7 В день соревнований каждая команда должна подготовить все необходимые 

материалы, такие как: запас необходимых деталей и компонентов, наборов 

ЛЕГО, запасные батарейки или аккумуляторы, необходимые средства 



 

управления роботами (планшеты, телефоны, ноутбуки и т. п). Модель 

робота допускается согласно правилам   

 

4. Порядок и сроки проведения соревнований 

4.1 Соревнования состоятся в клубе «Юный техник» 28 октября 2017 года, по 

адресу: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9а. 

4.2 Программа соревнований: 

 14:45 –  начало регистрации команд-участников, тренировки; 

 15:00 – начало соревнований.  

 

5. Жюри и оценка результатов соревнований 

Судьями соревнований выбираются педагоги, занимающихся робототехникой в 

городе Кировске (по согласованию). 

6. Поощрение лучших участников 

 Дипломом победителя награждается участник, занявший первое место. 

 Дипломами призеров награждаются участники, занявшие второе и третье места; 

 Сертификат участника (индивидуальный) – получат все участники соревнований.  

 

7. Контактная информация 

- 8(911) 307-96-38 Шарай Андрей Юрьевич, педагог ДО 

e-mail: ksena.orlova@yandex.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях «Робосумо» 
            

№ Ф.И.О. Образовательная 

организация 

Возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 

 

 


