
Задание 1. 

Робот двигается по траектории, обозначенной линией черного 

цвета без использования датчиков, затем возвращается в место 

старта. 

Если робот отклонился от траектории (корпус робота находится 

на расстоянии 5 см от линии), то попытка останавливается, 

набранные баллы идут в зачет. Команда имеет право остановить 

попытку в любое время. 

У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время 

работы робота не учитывается. Тестирование программы команда 

может осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено. 

Команда, быстрее всех решившая задачу верно (набравшая 

максимальное количество баллов), может заработать дополнительные 

баллы (бонус баллы) за быстрое и правильное решение задачи. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот верно 

обработал 

углы на 

кончиках 

звезды(указать 

количество) 

Умножить 

на 2 

робот 

вернулся в 

стартовую 

позицию 

итого лучшая 

сумма 

баллов 

  2 балла   

  



Задание 2. 

Перед роботом строго по оси его взгляда, но на неизвестном расстоянии, 

находится картонная коробка 1, за роботом строго по центру 

находится картонная коробка 2. Расстояние от робота до 

коробок от 20 до 150 см. Задание: Робот должен проехать 

расстояние до коробки 1. Касание коробки не требуется, однако 

расстояние до нее в момент остановки робота должно быть 

минимальным. Затем робот должен развернуться, проехать 

расстояние до коробки 2. Касание коробки не требуется, однако 

расстояние до нее в момент остановки робота должно быть 

минимальным. Затем робот должен развернуться и вернуться назад. 

Задача считается выполненной, если робот вернулся в место старта. 

Если робот задел одну из коробок, то попытка останавливается, 

набранные баллы идут в зачет. Команда имеет право остановить попытку 

в любое время. 

У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время работы 

робота не учитывается. Тестирование программы команда может 

осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот 

добралс

я до 

коробки 

1 и не 

задел ее 

робот 

разверну

лся  

робот 

добралс

я до 

коробки 

2 и не 

задел ее 

робот 

разверну

лся  

робот 

вернулс

я в 

место 

старта 

итог

о 

лучшая 

сумма 

баллов 

3 балла 1 балл 4 балла 1 балл 3 балла   

 

  



Задание 3. Черная линия с препятствиями 

Робот должен проехать всю трассу по черной линии, преодолевая 

препятствия. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается 

дистанционное управление роботом. Для решения задачи робот 

использует датчик цвета/освещенности. На траектории могут быть 

расположены дополнительные препятствия. За их прохождение команда 

может набрать дополнительные баллы. 

Тоннель. Размер проёма 268 мм шириной, 250 мм 

высотой и 300 мм длиной.  Толщина стенок 16мм. Цвет 

поверхностей белый. Тоннель прикреплен к 

поверхности поля. 

Кегли. Кегля расположена на траектории, робот 

должен объехать ее, не коснувшись. За объезд кегли начисляется 10 

баллов. Если робот коснется кегли, то начисляется штраф 5 баллов, при 

этом попытка не останавливается, судья убирает банку с поля, робот 

продолжает выполнение задания. 

Если робот отклонился от траектории (т.е. оказался всеми колесами или 

другими деталями, соприкасающимися с полем, с одной стороны линии), 

то попытка останавливается, набранные баллы идут в зачет. Команда 

имеет право остановить попытку в любое время. 

У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время работы 

робота не учитывается. Тестирование программы команда может 

осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот 

полностью 

проезжает 

траекторию без 

дополнительных 

препятствий 

робот 

объезжает 

препятствие  

робот задевает 

препятствие: 

штраф  

Робот 
проходит 
тоннель 

 

итого лучшая 

сумма 

баллов 

7 баллов 3 балла -1 балл 2 балла   

 

Дополнение: Команда, быстрее всех решившая все задачи верно 

(набравшая максимальное количество баллов), может заработать 

дополнительные баллы (бонус баллы) за быстрое и правильное решение 

задачи. 

1 команда – 10 баллов, 2 команда – 8 баллов, 3 команда – 5 баллов. 


