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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областной олимпиады по 

робототехнике среди  студентов колледжей Владимирской области (далее 

Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров. 

1.2. Проводится Советом директоров СПУЗ Владимирской области на 

базе  ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж».  

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

Цели Олимпиады: 

– повысить  интерес  обучающихся  образовательных  организаций  к сфере  

информационных  технологий  и  инженерно-техническим специальностям; 

– выявить творческих, одаренных детей в научно-технической сфере. 

 

Задачи Олимпиады: 

– предоставить  возможности  организации образовательной деятельности    

по пространственному   конструированию,   моделированию   и автоматическому 

управлению; 

– продемонстрировать перспективность обновления содержания курса 

«Информатики  и  ИКТ»  на  базе  современных  моделирующих  и программных 

средств;  

– выявить и поддержать обучающихся, одаренных в области технического 

творчества, информационных и компьютерных технологий; 

– повысить профессиональный уровень участников и мотивацию к 

техническому конструированию и робототехнике. 

 

3. Сроки и место проведения Олимпиада 

Олимпиада проводится в дистанционном формате. 

Прием заявок: 22.11.2021 – 03.12.2021. Проведение Олимпиады: 07.12.2021, 

время начало зависит от количества участников.  



3  

4. Жюри Олимпиады: 

Состав жюри формируется из числа педагогических, научных работников, 

представителей производственных предприятий в составе 5 человек. 

Жюри:  

– изучает регламент Олимпиады; 

– осуществляет контроль за выполнением задания роботом каждой 

команды; 

– осуществляет судейство согласно регламенту Олимпиады; 

– заполняет протоколы Олимпиады; 

– рассматривает апелляции команд-участниц; 

– определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

участников Олимпиады. 

 

5. Участники  Олимпиады 

Участником Олимпиады является студент колледжа Владимирской области.  

Формат проведения - личное первенство. Команда участвует в категории «Робо-

футбол». Каждое образовательное учреждение может выставить не более трех 

команд. У команды (или команд) должен быть наставник (или наставники) – 

преподаватель (или преподаватели) из учебного учреждения. 

 

6. Правила подачи заявок 

Заявки на участие принимаются с момента получения Положения, 

заканчивается прием заявок 2 9  н о я б р я  2 0 2 1  г .  

Электронную заявку заполнить по адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/11LLIZI7FHYDLKSBR6-4ZHwjcAsvLAekTz29q-

OKq8WU/edit?usp=sharing  

Консультацию можно получить по телефону: 

+79157514551  – Технопарк-33, Груздева Наталья Викторовна. 

Регламент проведения соревнований высылается. С момента окончания 

приема заявок в регламент вносится до 20% изменений. 

 

https://docs.google.com/forms/d/11LLIZI7FHYDLKSBR6-4ZHwjcAsvLAekTz29q-OKq8WU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11LLIZI7FHYDLKSBR6-4ZHwjcAsvLAekTz29q-OKq8WU/edit?usp=sharing
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7. Правила проведения Олимпиады 

- Программа для робота написана в среде программирования TRIK Studio 

- Робот в 2D-симуляции выполняет задания полигона и набирает наибольшее 

количество баллов за наименьшее время. 

- Для загрузки модели мира необходимо установить последнюю версию 

TRIK Studio. 

- Инструкция по загрузке модели мира. 

- Для освоения принципов программирования в TRIK Studio рекомендуем 

посмотреть серию мастер-классов. 

 

Правила проведения состязания: 

1. До олимпиады: 

1.1. Регистрация (согласие на обработку персональных данных); 

1.2. Получение подтверждения на почту участника; 

1.2.1. Discord – уведомление; 

1.2.2. Discord – допуск. 

2. Первый день олимпиады (создание программ, отладка на 

квалификационном поле): 

2.1.1. Discord – голосовой канал категории (значок граммофона). Вход с 2-х 

устройств (рекомендуем смартфон + компьютер или ноутбук/планшет). Диалог с 

судьями; 

2.1.2. Получение задания (Discord-чат категории); 

2.1.3. Выполнение задания по времени (2 часа); 

2.1.4. Discord – отправка результатов организаторам. 

3. Второй день олимпиады (квалификационные заезды): 

3.1.1. Discord – голосовой канал категории (значок граммофона). Вход с 1-

го устройства (рекомендуем  компьютер или ноутбук/планшет). Диалог с 

судьями; 

3.1.2. Жеребьевка игровых элементов поля; 

3.1.3. Запуск судьями категории виртуальных моделей мобильных роботов 

команд; 

https://trikset.com/products/trik-studio
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tjMD0raEpIc&list=PL4pWXx_xqNCpHq6R8TTaQxYQVinix7E62&index=1
https://trikset.com/education/courses
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3.1.4. 2 попытки, в зачет идет лучшая. 

4. После олимпиады: 

4.1. Результаты олимпиады (наградные документы – получение по 

электронной почте) не позднее 14 дней со дня олимпиады. 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

5.1. В зачет идет лучшая попытка, прикрепленная в чате Discord до 

истечения указанного времени. 

5.2. Диплом 1 степени – 95-100% выполнения задания, 

5.3.  Диплом 2 степени – 81 - 94%, 

5.4.  Диплом 3 степени – 70 - 80%, 

5.5.  Сертификат участника -  менее 70%. 

5.6.  Сертификаты преподавателям-наставникам. 

 

 

8. Соревнования проводятся в категории «Робо-футбол» 

Задание: роботу надо преодолеть трассу от зоны старта до зоны финиша, 

двигаясь по заданной траектории.  Разрешено покидать линию для объезда кегли 

в зеленой зоне и при перемещении кегли в синих зонах. 

При движении робот, должен выполнить следующие задачи: 

1. Сбить мячи, расположенные на трассе. 

2. Объехать кеглю, расположенную в зеленой зоне. 

3. Переместить кеглю из синей зоны 1 в зону 2. 

4. Остановиться в зоне финиша. 

 

9. Судейство 

Контроль и подведение итогов осуществляются жюри в соответствии с 

приведенными правилами. 
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10. Игровое поле 

Для этапа «Робо-футбол» используется поле, изготовленное по образцам 

робототехнических Олимпиад Всероссийского и Международного уровней. 

Пример поля представлен в Приложении 1. 

 

11. Таблица распределения баллов 

Событие Баллы 

Робот сбил мячи, расположенные на пути 

движения робота 

5 за каждый мяч 

Робот сбил мячи, расположенные сбоку на 

перекрестках 

10 за каждый мяч 

Робот объехал кеглю 1, расположенную в 

зеленой зоне 

15 

Кегля 2 не касается ни одной синей зоны 10 

Кегля 2 частично расположена в зоне 2 15 

Кегля 2 полностью расположена в зоне 2 20 

Робот остановился. Проекция робота частично 

находится в зоне Финиш 

10 

Робот остановился. Проекция робота 

полностью находится в зоне Финиш 

20 

Максимальный балл (зависит от выбранной 

траектории и количества игровых элементов 

на поле) 

10 
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Приложение 1. 

 

Название файла поля: Полигон_тренировка_уровень1.xml Полигон 

содержит соревновательные элементы кегли и мячи. Для работы с ними 

включен режим реалистичная физика. Вид полигона представлен на Рисунке 

1. 

 

Рисунок 1. Вид полигона 

 

Элементы полигона: 

 Черная линия - роботу разрешено двигаться только по черной линии 

 Перекрестки - пересечение черных линий под углом 90 градусов 

 Зона старта – зеленая зона, из которой осуществляется старт робота. 

 Зона финиша – красная зона 

 Зона кегля – зона установки кегли на поле, которую надо объехать. 

 

Конфигурацию робота участники выбирают самостоятельно. 

Задание:  роботу надо преодолеть трассу от зоны старта до зоны финиша, 

двигаясь по заданной траектории.  Разрешено покидать линию для объезда кегли 
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в зеленой зоне и при перемещении кегли в синих зонах. 

 

При движении робот, должен выполнить следующие задачи: 

1. Сбить мячи, расположенные на трассе. 

2. Объехать кеглю, расположенную в зеленой зоне. 

3. Переместить кеглю из синей зоны 1 в зону 2. 

4. Остановиться в зоне финиша. 

 

Примеры траектории: 
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