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1. Общие положения  

К состязаниям “Роботы-курьеры” допускаются все виды роботов, 

созданных самими участниками и отвечающих определенным требованиям 

(см. пункт  3 - “Требования к роботу”). В процессе выполнения задания 

допускаются различные режимы работы робота – как автономный режим, так 

и режим удалённого управления через каналы связи (ИК-канал, Bluetooth, 

радиоканал и т.д.). Во время выполнения задания оператор (участник 

команды) не должен касаться робота.  

Роботы должны выполнить по 2 или 3 контрольных заезда (в 

зависимости от количества участников), по результатам которых 

определяются места, занятые командами. На выполнение каждого 

контрольного заезда даётся 5 минут. За это время робот должен перевезти  

как можно больше грузов из зоны А в зону Б (см. рис. 1).  

 

Рис.1 

 

Подробную информацию о правилах проведения контрольных заездов и 

распределения занятых командами мест см. в разделе 4 - “Оценка 

результатов  заездов”. 
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2. Требования к полигону 

Полигон (см. рис.1) представляет собой гладкую ровную поверхность 

(линолеум), на которой обозначены границы 3-х зон:  

 зона старта/финиша робота; 

 зона А – зона отправления грузов; 

 зона Б – зона приёма грузов.  

Расстояние между зонами А и Б равно примерно 5-8 метров. Границы 

зон А и Б обозначены свободно лежащими (незакреплёнными ) рейками. 

Размеры зон одинаковые – 2 х 1,5 м. 

Въезжать в зоны А и Б и выезжать из них робот должен  только через 

входные и выходные ворота. Стойки ворот представляют собой кегли, 

обтянутые ватманом. Диаметр кегли - 90 мм. Высота - 340 мм. Ширина всех 

ворот (внутренний размер) равна 50 см. 

Грузы представляют собой кегли, обтянутые ватманом. Диаметр кегли - 

70 мм. Высота - 120 мм. Вес кегли - не более 50 гр. 

 

3. Требования к роботу  

Максимальные размеры   робота (ШИРИНА х ДЛИНА) – 40 х40 см. 

Робот должен иметь манипулятор, позволяющий захватывать груз и 

удерживать его во время транспортировки.  

Робот должен отвечать требованиям   безопасности и экологии. 

 

4. Оценка результатов  заездов 

При выполнении контрольных заездов роботы должны соблюдать  

следующие  правила. 

Въезжать в зоны А и Б и выезжать из них роботы должны   только через 

входные и выходные ворота. Если при проезде через них робот уронил 

стойку ворот (кеглю) или сдвинул её более чем на 3 см, то данный заезд по 

команде судьи прекращается,  фиксируется время остановки заезда, факт 

нарушения (начисляется штрафной балл) и количество доставленных грузов.   

Аналогично заезд прекращается, если робот сдвинул   более чем на 3 см 

рейку, обозначающую границу зон А или Б. 

Заезд может быть так же прекращён по техническим причинам – 

неработоспособности робота (разряд аккумуляторов, поломка каких-то узлов 

или деталей робота, программный сбой). В этом случае результаты данного 
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заезда оцениваются по вышеописанной схеме: фиксируется время остановки, 

начисляется штрафной балл,  учитывается  количество доставленных грузов.   

Примечание. Заезд может быть зачтён только в том случае, если робот 

доставил хотя бы один груз. В противном случае результаты данного заезда 

оценке не подлежат (дисквалификация). 

При оценке каждого заезда используются три критерия (в порядке 

приоритета):  

1) количество штрафных баллов;  

2) количество доставленных грузов (см. Примечание); 

3) время, затраченное на заезд. 

4) При определении мест, занятых командами, в зачёт принимается 

результат, показанный роботом в лучшем своём заезде. При этом в 

первую очередь учитывается количество штрафных баллов. В случае  

равенства штрафных баллов используется второй критерий - 

количество доставленных грузов. В  случае, если количество 

доставленных грузов одинаковое, используется следующий по 

значимости критерий - время, затраченное на заезд. 

Если одна или более команд имеют одинаковые результаты в лучших 

своих заездах, то сравниваются  вторые по результатам заезды. Если 

показатели  этих заездов так же совпадают, сравниваются показатели   

третьих заездов. 


