
Лабиринт 

1. Условия состязания 

Соревнование представляет собой перемещение робота в лабиринте по 

линиям разметки. В лабиринте находится «клад», поиск которого 

представляет собой цель состязания. «Клад найден» когда робот какой-либо 

своей частью коснулся «клада». После нахождения «клада» робот должен 

вернуться в зону старта/финиша, по возможности, забрав «клад». Запрещено 

заранее закладывать схему лабиринта и положение клада в программу 

управления робота. 

 

2. Поле 

Поле представляет собой площадку размером 5 х 5 метров, разделенную 

стенами (на рисунке стены изображены красным цветом). Пол поля белый с 

черной разметкой. Стены изготовлены из ДСП. 

Толщина стен – 5 см. 

Высота стен – 12 см. 

Ширина линий разметки – 5 см. 

Стены образуют коридоры шириной не менее 90 см. 

При касании роботом стен лабиринта начисляется штраф. 

Пример игрового поля представлен на рисунке. 

 



3. Робот 

Длина и ширина робота на старте не должна превышать 800 мм. 

Длина и ширина робота в полностью разложенном состоянии не должны 

превышать 1000 мм на протяжении всего этапа. 

Робот может иметь раскладывающуюся систему расширения, но ее 

развертывание в матче разрешается только после стартового сигнала. 

Высота робота не должна превышать 500 мм, не включая антенну и зону 

расположения кнопки аварийного выключения.  

Любые системы, включая обязательное оборудование, должны 

содержаться в объеме, обозначенном размерами выше. 

Вес робота в полностью снаряженном состоянии не должен превышать 

50 кг. 

Если система управления и располагается вне поля, то ее вес не 

учитывается. 

Чтобы иметь возможность участвовать в соревновании, все роботы 

должны содержать следующие системы: 

- Стартовое устройство. Стартовое устройство на роботе должно быть 

легко доступным. Любая система запуска (пульт дистанционного управления, 

ручной переключатель и т.д.) допустима. В случае, если робот создан на базе 

конструктора Lego Mindstorm, то необходимо отдельно вывести датчик-

кнопку в качестве стартового устройства. 

- Кнопка аварийного выключения. На роботе должна быть установлена 

кнопка аварийного выключения. Она должна находится в заметном и 

безопасном месте на верхней части робота, доступном для судьи в любое 

время матча. Активация кнопки должна происходить от простого 

поступательного движения вниз (например, толчок ладонью). Нажатие кнопки 

должно привести к немедленной остановке активной работы приводов робота, 

оставляя механизмы в свободном состоянии (не в активном торможении, 

обесточенные). Для роботов на базе конструктора Lego Mindstorm стартовое 

устройство и кнопка аварийного торможения могут быть реализованы одним 

датчиком касания. 

- Автоматическое выключение. В каждом роботе должна быть 

установлена система, которая автоматически остановит робота по истечении 

времени отведенного на прохождение трассы, т.е. полностью выключит ВСЕ 

исполнительные механизмы. 

- Информационные таблички и флажки. По желанию команды на роботе 

может быть размещена прямоугольная пластина (табличка) для размещения 

названия команды. Надпись может быть расположена на обеих сторонах 

информационной таблички. 

Все части робота должны быть соединены между собой так, чтобы робот 

не оставлял свои части на поле. 

 



4. «Клад» 

«Клад» представляет собой легкую картонную коробку, пустую внутри, 

обладающими следующими характеристиками: 

- Размеры коробки 200 х 200 х 150 мм (длина х ширина х высота); 

- Цвет желтый. 

 

 
 

5. Ход соревнований 

Каждой команде представляется не менее двух попыток (точное число 

определяется судейской коллегией в день проведения соревнования). 

В каждой попытке место расположения «клада» меняется. Место 

положения «клада» одинаково для всех участников в одной попытке 

(определяется место положения «клада», все участники выполняют попытку с 

этим расположением «клада», после чего «клад» перемещают, и все участники 

выполняют попытку с новым расположением «клада»). Запрещается 

записывать схему лабиринта и положение клада в программу робота.  

В зачет принимается сумма баллов всех попыток. Побеждает команда с 

наименьшими баллами. В случае если несколько команд заработали 

одинаковое количество баллов, то для них назначаются дополнительные 

раунды, пока не будут выявлены победители. 

 

- Перед размещением «клада» все роботы помещаются в зону карантина. 

- У роботов есть отведенное ограниченное время для того, чтобы 

преодолеть трассу. 

- Членам команды запрещено касаться робота и трассы после старта. 

- Запуск робота должен осуществляться нажатием одной кнопки 

«старт». 



- Если возникает аварийная ситуация, требующая остановки робота, 

судья имеет право воспользоваться кнопкой аварийного выключения робота. 

- Если робот касается стены лабиринта, начисляется штраф в размере 5 

секунд за каждое касание. 

- По истечению основного времени, если робот не успел финишировать, 

он должен остановиться (прекратить все действия) самостоятельно. Если 

робот сам не останавливается, судья нажимает кнопку аварийного 

выключения (штраф – 10 секунд). 

-Если робот финишировал до истечения основного времени, он должен 

остановиться в зоне старта/финиша (прекратить все действия). Если робот сам 

не останавливается (начинает выезжать из стартовой зоны), судья нажимает 

кнопку аварийного выключения (штраф – 10 секунд). 

- Время финиша фиксируется при пересечении любой частью робота 

линии старта/финиша. 

- Членам команд разрешено трогать роботов и забирать их с арены с 

разрешения судьи только после однозначного решения по набранным очкам и 

объявления результатов. 

- Между двумя попытками команды имеют как минимум 30 минут 

технического перерыва. 

- Если робот поднимает «клад» на борт, команда получает бонус в виде 

пересчета времени заезда – 20 секунд. Бонус начисляется только в том случае, 

если робот довез клад до зоны старта/финиша, не потеряв его по пути. 

 

6. Процедура старта 

- После приглашения занять стартовую позицию, команда должна 

установить робота в зону старт/финиша на линию старта, после чего возле 

робота может остаться только один представитель команды, остальные члены 

команды должны покинуть поле. 

- Если робот установлен в зоне старта/финиша позднее чем через минуту 

после приглашения судьей, то команда штрафуется 5 секундами. 

- После того, как все члены команды заняли свои позиции, судья дает 

команду старта и начинает отсчет. 

- Если у команды возникли технические проблемы и робот не смог в 

течение 10 секунд покинуть зону старт/финиша, то предоставляется 

технический перерыв длительностью 5 минут для устранения неполадок. 

- При повторном невыезде из зоны старта/финиша в течение 10 секунд, 

робот снимается с попытки. 

- Как только судья дает сигнал старта, робот может быть активирован 

одним из участников команды. После чего робот должен действовать 

автономно. 

- Команде, робот которой стартует преждевременно (до команды 

«МАРШ»), объявляется фальстарт. В этом случае объявляется новый старт. 



- Команда, сделавшая три фальстарта дисквалифицируется. 

 

7. Подсчет очков 

На прохождение трассы роботам дается 300 секунд. 

Окончательный результат подсчитывается по формуле Т1+Т2+Т3+Ш-

К1-К2-К3, где Т – время прохождения трассы (если робот не успевает пройти 

трассу быстрее 300 секунд, Т=300), Ш – сумма штрафов, набранных во время 

прохождения трассы. Если робот не успел за 300 секунд пройти трассу, он 

получает штраф, равный 5 секундам*количество метров, которое осталось до 

финиша по кратчайшему пути; К – это бонусное время, отнимаемое в случае 

поднятия роботом «клада» на борт. Не засчитанные попытки автоматически 

приравниваются к результату 400 секунд. 1. 2, 3 – номер попытки. 

Побеждает команда, набравшая наименьшую сумму по результатам трех 

попыток. 

 


