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1. Общие положения 

За наиболее короткое время робот, не выходя пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть все расположенные в нём кегли. По 

окончании выступления робот должен остановиться и подать звуковой сигнал.  

Если в процессе выступления робот полностью выйдет за линию круга, 

попытка не засчитывается. 

На очистку ринга от кеглей роботу дается не более 60-ти секунд. 

Во время проведения соревнований участники команд не должны касаться 

роботов, кеглей или ринга. 

2. Требования к полигону 

Ринг представляет собой круг диаметром 1,5 м, ограниченный по 

периметру линией толщиной 50 мм (см. рис. 1 ). 

Цвет ринга - белый. 

Цвет ограничительной линии - черный. 

3. Кегли 

Кегли представляют собой жесткие цилиндры диаметром 70 мм, высотой 

120 мм и весом не более 50 г. 

Кегли имеют однотонную белую поверхность. 

4. Требования к роботу 

Максимальная ширина робота 20 см, длина - 20 см. 

Высота и вес робота не ограничены. 

Робот должен быть автономным. 

Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными 

и не должны выходить за пределы 20 х 20 см. 

Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.). 

Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе 

робота для сбора кеглей. 
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Рис. 1 

 

 
 

5. Правила проведения соревнований 

Перед началом выступления выполняются следующие процедуры. 

Робот помещается строго в центр ринга. 

Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале 

выступления по команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. 

Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд. 

Перед началом каждой попытки кегли, в количестве 12-ти штук, 

расставляются по рингу случайным образом в определённые для них места (см. 

рис. 1). В пределах каждой попытки расположение кеглей для всех команд 

остаётся неизменным.  

Робот должен вытолкнуть все кегли за пределы ринга за минимальное 
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время. Время выступления робота ограничено 60-ю секундами. По истечении 

этого времени робот должен остановиться в пределах ринга (белого круга), не 

менее чем на 3 секунды,  и подать звуковой сигнал.  

Если в процессе выступления робот полностью выйдет за пределы ринга, 

то попытка не засчитывается (дисквалификация). 

Если за отведённое на выступление время (60 секунд) робот не вытолкнет 

ни одной кегли, то попытка не засчитывается (дисквалификация). 

Если робот вытолкнул хотя бы одну кеглю, то попытка засчитывается и 

результат (время выступления и количество пропущенных кеглей) заносится в 

судейский протокол. 

Кегля считается вытолкнутой за пределы ринга, если в некоторый момент 

никакая её часть не находится внутри ринга. 

Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и 

может быть снята с ринга. 

Если роботу удалось вытолкнуть все кегли за время, меньшее 60-ти 

секунд, то временем выступления считается время выталкивания последней 

кегли. Это время фиксируется в судейском протоколе как время выполнения 

задания. Однако, в этом случае, робот должен продолжить выступление до 

окончания контрольного времени (60 секунд). После чего он должен 

остановиться, не менее чем на 3 секунды,  и подать звуковой сигнал.  

Во всех остальных случаях (кроме дисквалификации) время выполнения 

задания равно контрольному времени – 60-ти секундам.  
 

6. Порядок распределения мест 

Каждой команде даётся не менее двух попыток на выполнение задания 

(точное число попыток определяется судейской коллегией в день проведения 

соревнований). 

При распределении мест между командами сравниваются результаты, 

показанные в лучших для каждой команды попытках. 

Результатом выступления считается  время, затраченное на выполнение 

задания, плюс штрафное время (по 10 секунд за каждую пропущенную кеглю). 

За невыполнение требования об остановке робота (на 3 и более секунды) 

по истечении контрольного времени (60 секунд) также к результату 

добавляется штрафное время – 10 секунд. 

 
 


