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ВВЕДЕНИЕ 
Суть конкурсного задания «Робот для обслуживания клиентов на складе» 

состоит в том, что: 

 а) участникам соревнований следует автоматизировать процесс выдачи 

заказов на условном складе или офисе продаж компании, путем создания 

автономного робота, способного принять заказы от нескольких «клиентов» и 

выдать им  соответствующие заказам «товары» со «склада»; 

 б) участникам  следует презентовать свой проект «заказчику». 

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Оборудование площадки соревнований моделирует «офис продаж», в 

котором есть автоматизированный склад со «стеллажами» (секциями), на которых 
хранятся различные товары, и зона выдачи заказов. 

Поле для соревнований ( см. рис. 1) представляет собой ровную поверхность 
белого цвета, размером 1150х2300 мм, с бортиком по периметру, высотой 100 мм 
(борта обозначены на эскизе темно-серым цветом). 

 

Рис. 1. Эскиз поля  

Светло-синим цветом на эскизе обозначены размеры, размерные линии,  
поясняющий текст и заливка. На реальном поле эта разметка отсутствует. 
Отсутствуют также красные надписи – “Склад” и другие. 

На  поле также имеются направляющие чёрные линии шириной 35 мм, которые 
могут использоваться роботом для ориентации и позиционирования. 

Во время подготовительного периода соревнований, команды имеют 
возможность проводить тренировочные заезды на вспомогательном поле, 
аналогичном основному полю, используемому для проведения оценочных  заездов. 

 «Товар» на складе представлен прямоугольным предметом с габаритами в 
пределах от 4х2х4 до 5х5х10 см, весом не менее 20 и не более 70 г. 
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Рекомендуемым типом «товара» является игровой элемент соревнований 

FTC - пластиковый кубик жёлтого цвета со стороной 5 см. 

 

Рис. 2  

На складе хранятся товары различных наименований. На рис. 1 каждый товар 
обозначен определенным цветом.  

Примечание 1. Здесь цвет не  является физическим свойством товара, а 
всего лишь условным обозначением товаров данного вида (наименования). Хотя 
каждый кубик имеет соответствующую метку (красную, синюю, зеленую), 
однако эта метка не используется роботом для прямой идентификации товара 
с помощью датчика, а служит лишь для удобства восприятия 
соревновательного процесса судьями, участниками, зрителями. 

Конкретный вариант размещения товаров на складе представляется 
участникам в начале второго соревновательного дня. Этот вариант размещения 
товаров остается неизменным и используется в дальнейшем при проведении 
тренировочных и оценочных заездов всех участников. На этапе подготовки 
участники должны ввести в управляющую программу  информацию о принятом 
рабочем варианте размещения товаров на складе. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
В первый соревновательный день (С1) участники должны создать набор 

программ для демонстрации базовой функциональности робота. Описание 
требуемых  действий роботов и их оценка в баллах  содержится в Приложении 1  
“Критерии оценки”. На подготовку к выполнению этого задания участникам отводится 
3 часа. 

Примечание 2. Соревнования “Шаг в профессию” проводятся в формате 
соревнований Junior Skills. Данный формат предполагает следующий порядок 
проведения соревнований. За месяц до их начала организатор соревнований 
должен опубликовать предварительную версию  Конкурсного задания. 
Участникам дается месяц на подготовку к выполнению этого конкурсного 
задания. За это время  участники должны создать модель робота, способного в 
автономном режиме выполнить требования конкурсного задания 
(предварительная версия ). 

 В соответствии с правилами Junior Skills к моменту  начала соревнований в 
предварительную версию  конкурсного задания должны быть внесены 30-
типроцентные  изменения, которые должны быть доведены до сведения 
участников организатором соревнований  в начале каждого соревновательного 
дня.   За отведенное на подготовку время участники  должны адаптировать 
своих роботов к изменениям, внесенным в Конкурсное задание. 
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По окончании отведенного для подготовки времени участники предъявляют 
членам жюри своих роботов для проверки соответствия их технических параметров 
правилам и требованиям проведения конкурса. После проверки роботы помещаются 
на «карантин» - в специально отведенное место, откуда они выдаются участникам 
только для проведения демонстрационных заездов.  

Во второй половине первого соревновательного дня участники должны 
продемонстрировать базовую функциональность своих роботов, а также - 
представить свои презентации. 

Во второй соревновательный день (С2) участники должны выполнить 
оценочные заезды. На подготовку к выполнению этого задания участникам также 
отводится 3 часа. В начале этого соревновательного дня судьи определяют 
конкретный вариант размещения товаров на складе. Этот вариант размещения 
товаров остается неизменным при проведении тренировочных и оценочных заездов 
всех участников.  

По окончании отведенного для подготовки времени участники предъявляют 
членам жюри своих роботов для проверки соответствия их технических параметров 
правилам и требованиям проведения конкурса. После проверки роботы опять  
помещаются на «карантин». 

Перед началом оценочных заездов  члены жюри выбирают также один рабочий 
вариант набора цветных карт, “предъявляемых” роботу в определенной 
последовательности. Например, перед началом 1-го оценочного заезда роботу 
«предъявляется» красная карта,  перед началом 2-го оценочного заезда – зелёная 
карта, и т. д. Этот набор  цветных карт и очередность их “предъявления” остаются 
неизменными для всех участников при выполнении оценочных заездов.  

Перед началом каждого оценочного заезда робот устанавливается 

участником в стартовую зону. Робот должен быть неподвижным и  ни одна его 

часть не должна находиться вне ограничительных линий зоны старта. При этом 

робот не должен касаться бортов (зазор не менее 10 мм).  

Участник сообщает судье о готовности робота к выполнению задания. Роботу 

“предъявляется” первая карта заказов. В течение 5-ти секунд  робот должен 

самостоятельно определить цвет карты и подать звуковой сигнал или отобразить 

на своём дисплее текст, обозначающий цвет карты.  По команде судьи  один из 

членов жюри начинает хронометраж времени выполнения задания, а участник 

нажимает стартовую кнопку, в результате чего робот начинает выполнение 

первого оценочного заезда. По окончании этого заезда робот должен вернуться в 

зону старта/финиша, остановиться и подать звуковой сигнал или отобразить на 

дисплее соответствующий текст - Finish. Затем роботу “предъявляется” вторая 

карта и т.д. Целью каждого оценочного заезда является доставка товара, 

соответствующего цвету карты, предъявляемой роботу перед началом 

выполнения данного заезда, из складской зоны в зону выдачи заказов.   

Товар считается доставленным в зону выдачи, если он полностью находится 

в зоне выдачи заказов, не касаясь при этом ограничивающих поле бортов.  

В процессе выполнения оценочного заезда робот и товар  не должны 
касаться бортов. 

Перед началом заезда участники имеют право указать ориентацию 
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размещаемых на складе кубиков, но не их позицию относительно разметки. 

Перемещение товара роботом допускается как с отрывом от поверхности 

поля, так и со скольжением по поверхности (без кантования и качения) с 

использованием части конструкции робота, явно предназначенной для этой цели 

(захват и прочее). Умышленная буксировка товара другими частями конструкции 

робота не допускается. В том числе робот не должен заносить (заталкивать) товар 

в зону выдачи заказов иным способом, кроме как в «закрытом захвате». При 

движении робот должен фиксировать товар относительно своего корпуса.  

Участникам разрешается использовать любой вариант захвата кубика, в том 
числе с проникновением захвата внутрь элемента. Также на участников не 
накладывается ограничений на манипуляции с кубиком (вращение и прочее), если 
они не приводят к его повреждению.   

На выполнение всех оценочных заездов командам отводится определенное 
время – не более 5-ти  минут, по истечении которого заезды прекращаются, а 
участникам начисляются баллы, заработанные на момент прекращения 
последнего заезда. 

Примечание 3. Здесь учитывается только “чистое” время – с момента 
старта до момента финиша. 

Командам начисляются очки за количество правильно выполненных во  

время оценочных заездов действий: количество правильно доставленных товаров, 

прохождение определенных участков трассы, отсутствие нарушений во время 

движения по трассе и пр.   

В случае необходимости (равенство очков у двух и более команд) может быть 

использован дополнительный критерий – время выполнения задания (или части 

задания). 

Примечание 4. Подробная информация о порядке начисления баллов 
содержится в документе “Приложение 1. Критерии оценки 10+ ( предварительная 
версия )”. 

Судья имеет право прекратить заезд в случае потери роботом ориентации, 

что может выражаться в хаотичных и нелогичных перемещениях робота, а также, в 

случае, если робот или товар коснулись  борта. Команда также может с 

разрешения главного судьи прекратить  заезд.  

В этих случаях начисляются очки, заработанные  командой  на момент 

прекращения заезда, а также фиксируется время, затраченное на выполнения 

задания (части задания).  

В случае возникновения во время заезда объективных помех, 

препятствующих выполнению задания (вспышки, появление на поле посторонних 

предметов и т.п.)   команда может с разрешения главного эксперта выполнить 

рестарт. При этом отсчёт времени для данного заезда начинается заново.  

По окончании заезда робот должен вернуться в зону старта/финиша, 

остановиться и подать звуковой сигнал или отобразить на дисплее 

соответствующий текст - Finish. . При этом робот не должен касаться бортов и ни 

одна его часть не должна находиться вне ограничительной линии зоны 

старта/финиша.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Робот должен иметь габаритные размеры не более 250х300 мм и массу не 

более 3 кг. 

Участникам будет выделено рабочее место для эксклюзивного 

использования, где они будут проводить свою деятельность по подготовке к 

демонстрационным заездам. 

Для каждой команды будет предусмотрено время работы на поле общей 

длительностью не менее одного часа. 

Участники должны продемонстрировать истинно честную игру и 

сотрудничество во всё время соревнований, но в особенности тогда, когда они 

делят пространство полей во время подготовительного периода. 

ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ,  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для участия в конкурсе команды должны иметь собственное  оборудование и 
предустановленное программное обеспечение: 

 Мобильное устройство (робот), способное  функционировать в полностью 
автономном режиме для выполнения задач конкурсного задания. Робот 
должен быть собран из деталей образовательного конструктора (Lego, 
Fischertechnik, VEX, Huna, TRIK, Robotis). 

 1 или 2 ноутбука с предустановленным программным обеспечением. 

 USB-Flash накопители для создания резервных копий программ и передачи 
программ между компьютерами. 

 Дополнительный аккумулятор. 

 Зарядное устройство. 

 Комплект запасных деталей и датчиков. 

 Измерительная рулетка. 

Всё соревновательное оборудование участников должно умещаться в одном 
контейнере, максимальный размер которого по длине, ширине или высоте не 
превышает 65 см. 

Не допускается использование в роботе следующих механизмов и 
компонентов, которые: 

 потенциально могут повредить компоненты поля; 

 содержат опасные материалы (например, ртутные выключатели и пр.); 

 представляют собой чрезмерный риск запутывания; 

 имеют острые грани или углы; 

 содержат жидкие или гелиевые материалы; 

 содержат компоненты или вещества, могущие вызвать задержку игры при 
рассыпании (шарики от подшипников, зерна кофе и т.п.); 

 содержат узлы и компоненты, требующие заземления; 
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 содержат узлы и компоненты, создающие электрические и радиопомехи, 
могущие повлиять на функционирование роботов и оборудования. 

НЕОБХОДИМЫЕ  НАВЫКИ  И  УМЕНИЯ 

Для успешного выполнения конкурсного задания участники 
должны владеть следующими компетенциями: 

 общая организация и управление ходом выполнения работ; 

 навыки взаимодействия, коммуникации и командной работы; 

 знание типовых приемов решения инженерных задач в области создания 
робототехнических систем; 

 навыки сборки, отладки и  настройки робототехнической системы; 

 навыки программирования робототехнической системы на основе типовых 
алгоритмов и программных решений; 

 навыки пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию робототехнической системы; 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время соревнований участники должны соблюдать типовые требования по 

технике безопасности при работе с компьютерным  и электро-техническим 

оборудованием.  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

Информация о соревнованиях публикуется на сайте ЦДЮТТИТ - www.cttit.ru. 

 

http://www.cttit.ru/

