
Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ В Г. КИРОВСКЕ 

_____________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СОСТЯЗАНИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «КЕГЕЛЬРИНГ» 

 

Общие положения 

Открытые муниципальные состязания 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 состязаний 

 создание условий для активного проявления подростками своих личных и 

творческих качеств, позитивной самореализации в области научно-технического 

творчества и робототехники; 

 реализация 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 состязаний 

В состязаниях 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 состязаниях необходимо отправить заявку по e-mail: 

ksena.orlova@mail.ru в срок до 23 ноября 2017 года (Приложение 2). 

3.2 Количество участников от организации не более 10. В день состязаний 

каждый участник должен предоставить только одного робота, соответствующего 

требованиям Правил состязаний (Приложение 3).  

 

4.Порядок и сроки проведения состязаний 

4.1 Состязания проходят в клубе «Юный техник» 25 ноября 2017 года, по адресу: г. 

Кировск, ул. Дзержинского, 9а. 

4.2 Программа состязаний: 

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

 15:00 – начало соревнований.  

 



5.Жюри и оценка результатов соревнований 

Жюри формируется из педагогических работников, занимающихся робототехникой 

(по согласованию). 

 

6.Порядок награждения и поощрения участников 

 Дипломом победителя награждается участник, занявший первое место. 

 Дипломами призеров награждаются участники, занявшие второе и третье 

места; 

 Сертификат участника (индивидуальный) – получают все участники 

соревнований.  

7. Финансирование 

Финансирование организации мероприятия осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей 

и молодежи». 

 

8. Контактная информация 

- Орлова Ксения Игоревна – педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

e-mail: ksena.orlova@mail.ru, +7(902)136-95-53 

 

-Шарай Андрей Юрьевич- педагог дополнительного образования МАОДО «ЦДТ 

«Хибины», 

e-mail: woodyavr@rambler.ru, +7(911)307-96-38 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в открытых муниципальных состязаниях «Кегельринг» 
  

№№ Ф.И.О. участника 
Образовательная 

организация 

Возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

педагога 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 



Приложение 3 

Правила состязания «Кегельринг» 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота, 

способного выталкивать кегли за пределы ринга. 

 
1. Условия состязания 

1.1. Цель состязания - вытолкнуть кегли из белой зоны ринга. 

1.2. Время останавливается и попытка заканчивается, если: 

 робот полностью выйдет за черную линию круга; 

 оператор касается робота, поля или кегли; 

 все кегли находятся вне белой зоны ринга; 

 оператор команды громко сказал «Стоп». 

2. Поле 

2.1. Белый круг диаметром 1 м с чѐрной границей толщиной в 2-5 см. 

2.2. Красной точкой отмечен центр круга. 

 
2.3. Кегли представляют собой пустые алюминиевые банки для напитков 

объемом 0,33 л. 

2.4. Внутри ринга равномерно расставляется 8 кеглей. Кегли устанавливаются в 

местах маркировки. Расстановка кеглей едина для участников на протяжении всего 

раунда. 

3. Требования к роботу 

3.1. Робот является автономным (управляется программой), используется только 

детали и датчики конструкторов lego, габариты робота не должны превышать 250 мм 

(в/ш/д), вес не ограничен. 

3.2. Конструктивные запреты: 

 запрещено использование приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.). Робот должен 

выталкивать кегли исключительно своим корпусом; 

 запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах и 

корпусе робота; 

 запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 

физический ущерб рингу или кеглям. 

http://ubuntuone.com/5H6mVL5FnX9VlJlr2WbNGo
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Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, будут дисквалифицированы на 

всѐ время состязаний. 

4. Проведение Соревнований 
4.1. В начале времени отладки судьи выберут путем жеребьевки и сообщат 

командам кеглю, которую необходимо сбить первой - «Первая банка» и кеглю, которую 

сбивать нельзя - «Черная банка». Направление начала движения робота определяется 

судьей и является одинаковым для всех команд. 

4.2. Перед стартом попытки оператор робота может исправить расстановку 

банок, если их расположение не соответствует правилам. Будьте внимательны, после 

начала попытки не принимаются претензии по расстановке банок перед попыткой. 

4.3. После объявления судьи о начале попытки робот выставляется в центре 

ринга так, чтобы его проекция на поле закрывала красную точку в центре ринга. 

4.4. Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри 

белого круга, ограниченного линией. 

4.5. Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может 

быть снята с ринга с разрешения судьи оператором в случае обратного закатывания. 

4.6. Максимальная продолжительность попытки составляет 60 секунд, по 

истечении этого времени попытка останавливается и робот получит то количество очков, 

которое заработает за это время. 

5. Правила отбора победителя 
5.1. За каждую выбитую кеглю (кроме указанной при жеребьевке «черной»), 

роботу начисляется один балл. Если робот прежде других коснулся любой банки, кроме 

«Первой банки», то он получит штрафной балл (вычитается 1 балл). За касание «Черной 

банки» роботу начисляется штрафной балл (вычитается 1 балл).  

5.2. При ранжировании учитывается результат попытки с самым большим 

числом очков из всех попыток (не сумма). Если команды имеют одинаковое число очков, 

потребовавшееся команде для завершения лучшей попытки, то учитывается лучшее время 

попытки. 

 

 

 

 


