
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ПО РОБОТОТЕХНИКЕ в г. Кировске 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Положение 

о проведении городских соревнований 

«ГОНКИ РОБОТОВ» 

 

Общие положения 

Городские 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 

2.1 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 и правила 

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

ksena.orlova@mail.ru в срок до 02 февраля 2018 года (Приложение 2). 

3.2. Правила проведения соревнований: 

3.2.1. К участию в состязаниях допускаются участники, чьи роботы построены с 

использованием конструкторов LEGO Mindstorms NXT или Ev3, допускается 

использовать дополнительные детали от любых конструкторов ЛЕГО. 

3.2.2. Соревнования проходят в двух состязаниях: «Слалом» и «Drag Racing». 

3.2.3. Робот имеет только одного оператора. Оператор имеет право учувствовать в 

обеих номинациях, при соблюдении условий и требований, предъявляемых правилами. 
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3.3. «Drag Racing» 

3.3.1. Условия состязания: 

В соревновании «Drag Racing» участники должны собрать автономного робота, 

который пройдет расстояние (коридор) за наименьшее время  

3.3.2. Коридор. 
- Полная длина коридора – 5 метров (деленная на сектора по 1 метру) 

- Ширина коридора – 50 см. 

3.3.3. Требования к роботу: 
- Максимальная ширина робота 40 см, длина - 40 см. 

- Вес робота не должен превышать 10 кг. 

- Количество двигателей и датчиков робота не ограничено. 

3.3.4. Проведение соревнований: 
- Состязания проходят по круговой системе (каждый участник турнира играет с 

каждым). 

- В заезде участвуют два робота. 

- Роботы участников стартуют в зоне «СТАРТ», Все колеса робота должны 

стоять в зоне старта. 

- Если робот финиширует, останавливается более чем на 10 секунд или покидает 

наружные границы коридора, то время попытки будет остановлено и фиксируется 

пройденная дистанция. 

3.3.5. Правила отбора победителя 
- Победителем в заезде считается робот, прошедший наибольшее количество 

секторов за наименьшее время. Сектор считается пройденным, если робот полностью 

вышел из данного сектора 

- Победитель и призеры состязания определяются в соответствии набранными 

баллами за состязание. Баллы суммируются в соответствии с таблицей . 

 

Критерий оценки Количество баллов 

 

Победа в заезде  
 

 

Робот не вышел за пределы 

своего коридора 

 

 
 

 
 

3.4. «Слалом по линии» 

3.4.1.Условия состязания: 

- В соревновании «Слалом по линии» робот должен за наименьшее время пройти 

предложенную траекторию, объезжая при этом препятствия. При прохождении 

трассы робот не должен «потерять линию», исключая случаи объезда препятствий. 

- Соревнования состоят из 2 раундов (попыток). 



 

 

3.4.2. Поле. 

 Поле - прямоугольник 3,8х2,4 м. (Основной цвет поля - белый). 

 Линия 50 мм шириной, цвет черный. 

 Цвет полигона - белый. 

 Цвет линии - черный. 

 Ширина линии - 50 мм. 

 Минимальный радиус кривизны линии - 300 мм. 

 

3.4.3. Препятствия 

 Препятствия представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых 

стандартных жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков. 

 Диаметр препятствия - 70 мм. Высота препятствия - 120 мм. Вес препятствия - не 

более 50 гр. 

 Количество препятствий на поле - от 2-х до 4-х. Они будут располагаться примерно 

на середине любого прямого участка траектории, исключая участок старта/финиша. 

Точное местоположение препятствий станет известно после «карантина» роботов. 

 

3.4.4.Робот 

 Максимальная ширина робота 250 мм, длина 250 мм. 

 Высота и вес робота не ограничены. 

 

4. Порядок и сроки проведения соревнований 

 

4.1 Соревнования состоятся в клубе «Юный техник» 03 февраля 2018 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 и медалью награждается участник, занявший первое место. 

 Дипломами призеров и медалями награждаются участники, занявшие второе и 

третье места; 

 Сертификат участника (индивидуальный) – получат все участники соревнований.  

 

7. 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 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях «ГОНКИ РОБОТОВ» 
            

№ Ф.И.О. Образовательная 

организация 

Возраст, 

класс 

Вид 

состязания 

Ф.И.О. 

педагога 

1      

2      

3      
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