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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении городской олимпиады по 

робототехнике среди  учащихся школ города Гусь-Хрустальный (далее 

Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 

и определения победителей и призеров. 

1.2. Проводится управлением образования  администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный на базе  на базе ДТ 

«Технопарк-33» 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; 

– сформировать команды школьников для участия в региональных и  

Всероссийских соревнованиях. 

 

Задачи Олимпиады: 

– предоставить  возможности  организации образовательной 

деятельности    по дополнительному образованию детей; 

– продемонстрировать перспективность обновления содержания курса 

«Информатика»  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 Олимпиады: 

Городская олимпиада по робототехнике среди учащихся школ города 

Гусь-Хрустальный проводится на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской  области 

«Гусевский стекольный колледж» (далее ГБПОУ ВО «ГСК») по адресу: г. 

Гусь-Хрустальный, улица Писарева, 17. Дата проведения – 08.12.2021  в 

10.00 

 

4. Организация и проведение Олимпиады. Оргкомитет: 

Соревнования проводит Оргкомитет, состав которого: 

– осуществляет координацию организации и проведения Олимпиады; 

– разрабатывает Положения о Совревнованиях; 

– определяет организационно-технологическую модель проведения 

Олимпиады; 

– осуществляет информационную поддержку проведения Олимпиады; 

– рассматривает заявки на участие в Олимпиаде; 

– утверждает список участников согласно заявкам; 

– согласовывает с организаторами Олимпиады состав членов жюри и 

организует его работу; 

– определяет квоты победителей и призеров Олимпиады по каждой 

категории (квота победителей и призеров: победитель и два призера в 

каждой категории); 

– устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады в особых 

случаях; 

– обеспечивает наличие наградных и соревновательных атрибутов, 

несёт ответственность за их сохранность и качество; 

– привлекает спонсоров и осуществляет подготовку, проведение и 

организацию церемонии награждения победителей и призеров Олимпиады; 

– утверждает результаты Олимпиада по каждой категории Олимпиады; 

– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 



Олимпиады; 

– обеспечивает  объективность  рассмотрения  опротестованных  

участниками  Олимпиады  решений жюри; 

– организует награждение победителей и призёров Олимпиады, 

педагогов (учителей-наставников), чьи воспитанники стали победителями 

Олимпиады; 

– анализирует и обобщает материалы Олимпиады; 

– передаёт результаты Олимпиады для освещения в СМИ; 

– размещает информацию о результатах Олимпиады в Группе ВК 

(gus_tech33). 

 

5. Жюри Олимпиады 

Состав жюри формируется из числа педагогических, научных 

работников в составе 4 человек. 

–  жюри изучает регламент Олимпиады; 

– осуществляет контроль за участниками в ходе Олимпиады; 

– осуществляет судейство согласно регламенту Олимпиады; 

– заполняет протоколы Олимпиады; 

– представляет результаты Олимпиады её участникам; 

– рассматривает апелляции команд-участниц Олимпиады; 

– определяет победителей и призеров Олимпиады на основании 

рейтинга по каждой категории Олимпиады и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады; 

– представляет оргкомитету Олимпиады результаты (протоколы) для их 

утверждения. 

 

6. Участники  Олимпиады 

  Участниками Олимпиады являются учащиеся школ города и 

слушатели, занимающиеся на базе ДТ «Технопарк -33» (участниками 

могут быть обучающиеся школ города при условии наличия собственного 



роботехнического набора Lego Mindstorms). 

– Участником Олимпиады является Команда (по одному человеку в 

каждой), занимающаяся робототехникой в образовательном учреждении или 

в «Технопарке-33». 

– Команда выбирает категорию соревнований («Сумо», «Движение по 

линии») самостоятельно.   

– Каждая команда может одновременно участвовать в каждой из 

категорий. 

– Каждый робот должен иметь название. 

– Участники Олимпиады могут иметь с собой робота, зарядные 

устройства.  

 

7.    Финансирование Олимпиады: 

Расходы по финансированию Олимпиады принимает на себя ГБПОУ ВО 

«Гусевский стекольный колледж». 

 

8. Правила подачи заявок 

 Заявки на участие принимаются с 29 ноября 2021 г., заканчивается 

прием заявок 4 декабря 2021 г. 

В заявке указывается, в каком соревновании участвуют роботы (зачет 

раздельный). Электронную заявку можно подать по адресу электронной 

почты:  info@gustech33.ru  

Консультацию можно получить по телефону +79157514551  – Груздева 

Наталья Викторовна, педагог-организатор. 

 

Форма заявки на участие в городской олимпиаде по робототехнике 

среди ООШ и СОШ представлена в Приложении 1. 

 

9. Правила проведения Олимпиады 

К участию в Олимпиаде допускаются команды, чьи роботы построены 

mailto:info@gustech33.ru


с использованием конструкторов LEGO-Mindstorms ЕV3. 

 

10. Судейство 

Контроль и подведение итогов осуществляются судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами (регламентом) для каждого типа 

соревнования в Олимпиаде. 

 

11. Соревнования проводятся в следующих категориях: 

Соревнование  «Сумо» - робототехнические платформы осуществляют 

выталкивание  робота-соперника за пределы внутренней зоны ринга. 

Соревнование  «Движение по линии» -  робототехнические платформы 

осуществляют движение по линии с помощью датчиков за наименьшее 

количество времени. 

 

12. Регламент проведения Олимпиады 

В Приложении 2 представлен регламент соревнований «Сумо». 

В Приложении 3 представлен регламент соревнований «Движение по 

линии». 

 

13. Правила отбора победителя 

Победители и призеры (1,2,3 место соответственно) определяются 

для каждой из категорий Олимпиады согласно конкурсным попыткам.  

Для «Сумо» - круговая система, победители и призеры – команды, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Для «Движение по линии» -2 попытки, в зачет идет лучшая попытка. 

Победитель и призеры – команды, которые преодолели этап за 

наименьшее количество времени.    



Приложение 1. 

 

Форма заявки на участие в городской   

олимпиаде по робототехнике среди СОШ. 

 

ФИ Категория участия Школа Класс 

 

o Сумо 

o Езда по линии 

  

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

Регламент соревнований «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 могут маневрировать по рингу как 

угодно. 

1.3. Если любая часть робота касается поверхности вне подиума (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 

всего 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 раунда участники команд не должны касаться роботов. 

 

Рисунок 1. Пример ринга 

 

 



2. Поле 

2.1. Белый круг диаметром 1 м с чёрной каёмкой толщиной в 5 см. 

2.2. В круге красными или белыми полосками отмечены стартовые зоны 

роботов. 

2.3. Красной или белой точкой отмечен центр круга. 

2.4. В соревнованиях используется поле в виде подиума высотой 10-20 

мм. Поле располагается на ровной горизонтальной поверхности. Размер 

поверхности (основания) должен быть достаточным для исключения 

случайного падения роботов с высоты. Допускается расположить поле 

непосредственно на полу. 

2.5 Поле изготавливается из твёрдого шероховатого материала, 

обеспечивающего достаточное качество сцепления резиновых покрышек 

колёс и гусениц с поверхностью (из ламинированной ДСП, листового 

пластика и т.п.). Линии могут быть выполнены как из самоклеящегося 

листового материала (плёнки), так и с помощью краски, устойчивой к 

истиранию. 

 

3. Робот 

3.1. Роботы должны быть собраны из деталей, выпущенных под маркой 

LEGO. Основой робота должен служить набор LEGO MINDSTORMS EV3. 

Не допускается использование датчиков сторонних производителей и 

соединительных кабелей, для которых явно указана прямая совместимость с 

конструкторами LEGO MINDSTORMS. Не допускаются разветвители, 

мультиплексоры, а также модифицированные, повреждённые или 

самодельные детали, нитки и шнуры, независимо от их происхождения, 

липкая лента, болты, и прочие предметы, не являющиеся оригинальными 

деталями ЛЕГО. 

3.2. Во время всего раунда: 

• Размер робота не должен превышать 250х250х250 мм. 

• Вес робота не должен превышать 1 кг. 



• Расстояние от всех частей робота до поверхности поля, должно быть 

больше или равно 8мм. Исключением являются только подвижные части, с 

помощью которых робот передвигается по полю, либо обеспечивает свою 

устойчивость к опрокидыванию (колёса, гусеницы или иные активные 

приспособления). Части робота, расположенные рядом с колёсами, с 

помощью которых робот передвигается по полю, на одной с ними оси и 

вращающиеся вместе с колёсами (например, шестерни), так же считаются 

частью колёс. 

• Допускается использовать дополнительные подвижные конструкции, 

которые в процессе своего перемещения не выходят за первоначальные 

габариты корпуса робота, и не причиняют намеренных механических 

повреждений роботу соперника. 

3.3. Робот должен быть автономным. Запрещена подача команд роботу 

по каналу Bluetooth, с помощью ИК-лучей, а также любого другого средства 

дистанционной связи. 

3.4. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий других роботов, 

или как-либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет 

дисквалифицирован на всё время состязаний. 

3.5. Перед матчем роботы проверяются на габариты, вес, тип 

использованных деталей, и расстояние деталей до поля. 

3.6. 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 ИК и других датчиков робота-

соперника, а также помех для электронного оборудования. 

• Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо в 

робота-соперника или запутывающие его. 



• Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в 

качестве оружия против робота-соперника. 

• Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества. 

• Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 

физический ущерб рингу или роботу-сопернику. 

• Запрещено использовать подвижные конструкции, вызывающие 

намеренное зацепление между роботами или намеренное создание помех 

вращению колёс или гусениц робота соперника. 

• Батарейки или аккумуляторы должны быть подключены к 

интеллектуальному блоку EV3 штатным образом, дополнительные 

батарейные или аккумуляторные блоки не допускаются. 

Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, снимаются с 

соревнований. 

3.7. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение 

робота между раундами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания, выбор 

программы и проч.), если внесенные изменения не противоречат 

требованиям, предъявляемых к конструкции робота и не нарушают 

регламентов соревнований. Время на оперативное конструктивное изменение 

робота контролируется судьёй, но не может превышать 3 минуты. 

3.8. Между матчами разрешено изменять конструкцию и программы 

роботов. 

3.9. Каждая команда может выставить на соревнования только одного 

робота. 

 

4. Проведение соревнований 

4.1. Соревнования состоят из серии матчей. Вначале проводится 

жеребьевка для определения последовательности номеров для команд.  

Матчи проходят в порядке круговой системы, состоят из раундов =  60 

секунд. Раунды проводятся подряд. 

4.2. Соревнования состоят не менее чем из 1 попытки (точное число 



определяется оргкомитетом). Попытка - это совокупность всех матчей, в 

которых участвует каждый робот минимум 1 раз. 

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». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют 

всем требованиям, соревнования могут быть начаты. 

4.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, 

то судья дает 3 минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение 

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

в состязании. 

4.6. Запуск роботов производится одновременным нажатием кнопки 

«Пуск» на интеллектуальных блоках обоих роботов по команде «Старт!», 

предварённой обратным отсчётом от 3 до 1. Отсчёт производит судья, запуск 

выполняется операторами роботов. Допускается предварительный запуск 

программы, если интеллектуальный блок расположен неудобно, и в 

программе робота предусмотрена задержка до нажатия на датчик касания. В 

этом случае по команде «Старт!» оператор должен нажать на датчик касания, 

запускающий дальнейшее исполнение программы. После запуска роботов 

операторы должны отойти от поля более чем на 0,3 метр в течении 5 секунд.. 

4.7. Если во время матча конструкция какого-либо робота была 

ненамеренно повреждена, то матч может прерваться и команде разрешается 

исправить конструкцию робота, в это время могут проходить матчи с 

другими командами, после починки робота и завершения текущего матча, 

прерванный матч продолжается. 

4.8. Матч выигрывает робот, выигравший наибольшее количество очков 

(победа 2 – очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). Судья может 

использовать дополнительный раунд для разъяснения спорных ситуаций. 

4.9. Операторы роботов должны быть готовы остановить роботов по 

команде судьи, если очевидно, что время раунда истекает, и ни один из 



роботов не покинет пределы ринга. Судья заранее (за 5-10 секунд) 

предупреждает операторов об истечении времени раунда. 

4.10. Раунд проигрывается роботом если: 

• Одна из частей робота коснулась зоны за чёрной границей ринга. 

• Робот находится дальше от центра ринга, чем робот противника. В 

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

ринга. 

• Робот был опрокинут, или получил конструктивные повреждения, не 

позволяющие ему продолжать активные действия.  

 

5. Требования к рингу для поединка 

5.1. Ринг представляет собой белый круг диаметром 77 см и высотой 16-

25 мм.  

5.2. По периметру ринг имеет черную границу шириной 20-25 мм.  

5.3. Внутренняя зона ринга определяется как игровая поверхность, 

окружённая белой линией, включая её саму. Всё за её пределами считается 

внешней зоной ринга.  

 

6. Условия состязаний 

6.1. Цель поединка – вытянуть робота-соперника за пределы внутренней 

зоны ринга соперника. 

6.2. Перед поединком роботы устанавливаются строго друг напротив 

друга на противоположных краях линейки длиной 15см, которая перед 

началом поединка кладётся на поле.  

6.3. По команде судьи участники включают питание роботов. Роботы 

должны двигаться друг от друга, перетягивая канат до пересечения границ 

поля робота-соперника.  

6.4. Робот проигрывает, если коснулся поверхности за пределами 

внутренней зоны ринга или потерял возможность перемещаться (например, 

перевернулся).  



6.5. В случае, если оба робота потеряли соприкосновение и способность 

к перемещению, поединок останавливается.  

6.6. После 1 минуты побеждает робот, оказавшийся дальше от центра 

ринга.  

6.7. Если участник коснулся робота после старта до соответствующей 

команды судьи, он автоматически проигрывает.  

6.8. Если на момент окончания поединка невозможно определить 

победителя, судья может объявить ничью или назначить переигровку.  

  



Приложение 3. 

 

Регламент соревнований «Движение по линии» 

1. Общие правила 

В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного 

робота, способного проехать от зоны старта до зоны финиша по траектории, 

составленной из типовых секций. На трассе роботу могут встретиться 

«опасные участки», отмеченные цветовыми метками, которые робот может 

зафиксировать подачей звукового сигнала. При движении робот будет 

набирать очки. Цель робота  -  набрать максимальное количество очков, 

двигаясь по черной линии траектории. Побеждает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов при минимальном времени прохождения 

трассы. 

 

 

Рисунок 2. Примерный вид соревновательного поля 

 

 

2. Порядок проведения соревнований 

В соревновании разрешено использование только одного базового 

набора Lego Mindstorms EV3 и любых дополнительных датчиков (2 датчика 

цвета). Максимальный размер робота 250*250*250 мм. Во время заезда робот 

может изменять свои размеры. Наборы Lego Mindstorms EV3 и 

дополнительные датчики организаторами не предоставляются. 



2.1. Перед началом соревнований роботы должны быть полностью 

собраны. 

2.2. На соревнования отводится 30 минут. 

2.4. На поле допускается неограниченное количество тренировочных и 2 

зачетных попыток для каждой команды. 

2.5. Выполнение первой зачетной попытки начинается после помещения 

робота в карантин и его проверке в соответствие требованиям. Перед второй 

зачетной попыткой участникам соревнования выделяется дополнительно не 

менее 10 минут, для доработки конструкции и программы. 

2.6. Задание засчитывается команде, если робот начал движение из зоны 

старта, полностью выполнил условия задания и закончил движение в зоне 

финиша. 

2.7. Во время выполнения одной из команд зачетной попытки остальные 

команды не допускаются к тренировочным заездам на поле. 

2.8. Робот, по мнению судей, как-либо повреждающий покрытие поля, 

будет дисквалифицирован на все время состязаний. 

2.9.  Перед заездом роботы помещаются в «карантин» и проверяются на 

соответствие требованиям. 

 

3. Описание задания 

3.1. Соревнования состоят не менее чем из двух попыток (точное число 

определяется оргкомитетом). 

3.2. Каждая попытка состоит из серии заездов всех роботов, 

допущенных к соревнованиям. Заездом является попытка одного робота 

проехать траекторию. 

3.3. Максимальное время заезда определяется оргкомитетом перед 

соревнованием, по истечении этого времени заезд останавливается и робот 

получит то количество очков, которое заработает за это время. 

3.4. Конфигурация поля одна и та же для всех роботов, участвующих в 

текущей попытке. 



3.5. Перед первой попыткой и между попытками команды могут 

настраивать своего робота. 

3.6. До начала попытки команды должны поместить своих роботов в 

область «карантина». После подтверждения судьей, соответствия робота 

всем требованиям, соревнования могут быть начаты. 

3.7. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, 

то судья дает 5 минут на устранение нарушения. Однако, если нарушение не 

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

этом заезде. 

3.8. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или 

менять роботов (например: загрузить программу, поменять батарейки) до 

конца попытки. 

3.9. В начале заезда робот выставляется в зоне старта так, чтобы все 

касающиеся поля части робота находились внутри квадрата. 

3.10 По команде судьи отдается сигнал на старт, при этом оператор 

должен запустить робота. 

3.11. Если во время заезда робот съедет с черной линии, т.е. окажется 

всеми колесами или другими деталями, соприкасающимися с полем, с одной 

стороны линии, то заезд останавливается и время аннулируется. 

3.12. Если робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет 

продолжить движение в течение 20 секунд, то заезд останавливается и 

команда не получит очки. 

3.13. Когда робот пересекает зону финиша и самостоятельно 

останавливается, время останавливается и производится фиксация времени 

прохождения попытки. 

 


