
РЕГЛАМЕНТ
Международных онлайн соревнований 

по робототехнике
27 февраля 2022 года

«Кегельринг_WeDo_2.0»

1.  Задание

1.1.  Цель робота - вытолкнуть 3 фишки (кегли), расположенные случайным образом на
метках поля (жеребьевкой перед началом заездов).

1.2.  Роботом можно управлять с компьютера или пульта.

2. Соревновательное поле

2.1. Размер соревновательного поля − 600х600 мм.

2.2. Поле представляет белую ровную поверхность с нанесенным рисунком.

2.3. Зона СТАРТ размером 150х150 мм.

2.4. Метка  − цветной круг (диаметр 40 мм).

2.5. Фишка −  деталь цилиндрической формы ( размер: диаметр − 30±2мм, высота −
20±2 мм), например,  ступица  из  конструктора  Lego  с  номером  4297210. Количество
фишек используемых на  поле − 3. 

2.6. Макет поля можно скачать с Сайта Соревнований - http://online-battle.ru/

2.7. Возможно изготовление поля типографским или любым другим способом.

2.7. Перед началом заезда судья вправе потребовать у участников продемонстрировать
размеры поля с использованием рулетки.

2.8. Ниже приведен эскиз, для самостоятельного изготовления поля. Расстояние между
синими линиями — 10 см. (На поле не наносятся, служат для разметки).
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3. Робот

3.1. Робот должен быть собран заранее с использованием деталей из одного набора
Lego  45300  (WeDo  2.0).   Допускается  использование взамен  оригинальных  аналогичных
деталей другого цвета и производителя в случае их утери.

Любые другие дополнительные детали запрещены к использованию.

3.2.  Пульт  управления,  при необходимости,  может  быть  изготовлен из  произвольных
деталей и на основе любых контроллеров.

3.3. Максимальный   размер   робота   150х150х150 мм.

4. Требование к видео для прохождения квалификации

4.1. Задание.
Робот должен вытолкнуть с поля две фишки, расположенные в метках номер 1 и номер 3.

4.2. Начальное положение робота — в зоне СТАРТ.
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4.3.  При  видеозаписи  в  кадре  должен  быть  секундомер  (например  в  сотовом
телефоне),  который  запускается  в  момент  старта.  Показания  секундомера  должны  быть
четко различимы на видеозаписи.

4.4. Время выполнения задания — не более 120 сек.

4.5. Запись ведется в горизонтальном положении.

4.6. Запись размещается на сервисе YouTube. Ссылка на видео прикрепляется к заявке
на участие. Без такого видео заявка на участие не рассматривается.

4.7. Видео должно быть доступно к просмотру до 6 марта 2022 г.

4.8.  После окончания соревнований списки с ссылками на видео всех команд будут
размещены  на  нашем  сервере  в  Discord  для  контроля  со  стороны  других  участников
Соревнований.

4.9.  В  случае  невыполнения  пункта  4.7.  результаты  выступления  команды  на
Соревнованиях аннулируются, результаты пересматриваются.

4.10.  Участники  проводят  хронометраж  своего  заезда  и  указывают  полученный
результат в момент регистрации. Организаторы затем проверяют указанные результаты.

5. Правила проведения заездов

5.1. В ходе соревнований у команд есть две попытки подряд. К зачету берется лучший
результат.

5.2. Перед  началом  попытки  робот  устанавливается  так,  чтобы  проекция  робота
находилась  в  зоне  СТАРТ.  Направление участник определяет самостоятельно.  

5.3. Движение робота начинается после команды судьи.  

5.4. После  начала  попытки  робот  должен  по  очереди  (по  одной)  вытолкнуть фишки
с поля. Последовательность — произвольная.  
Изменение от 15.02.2022 г. Последовательность — согласно жеребьевки.  

5.5. После того, как робот вытолкнул первую фишку, он не обязан возвращаться в стартовую
зону.

5.6. Окончание  попытки  фиксируется  либо  в  момент  полной  остановки робота,
либо  по  истечении  120  секунд,  либо  при  выходе  робота  за  границы  поля  всей

проекцией.  При  выходе  робота  за  границы  поля  в  зачет  принимается  результат  по
текущим набранным баллам  и  фиксирование  времени  в  120  секунд.
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5.7. После начала заезда запрещено любое воздействие на робота со стороны.

5.8.  Если  робот  во  время  заезда  остановился  и  не  движется  более  10  сек,  заезд
останавливается

6. Подсчет баллов

6.1. Баллы за задания.
К о м а н д е  з а ч и с л я е т с я  1 0  баллов за  каждую фишку, вытолкнутую полностью 
с соревновательного поля (за пределы чёрной ограничивающей линии). Вытолкнутая 
фишка не должна касаться границы поля.

7. Определение победителя

7.1. Победителем  будет  объявлена  команда,  получившая  наибольшее  количество
баллов.

7.2. Если  таких  команд  несколько,  то  победителем  объявляется  команда,
потратившая  на выполнение заданий наименьшее время.

7.3.  Время фиксируется с точностью до секунды. Округление показаний электронного
секундомера осуществляется по правилам математики.
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