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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс – чемпионат по робототехнике проводится в рамках 

Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры-

будущее инновационной экономики России» на базе студенческого 

конструкторского бюро ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» (далее СКБ). Конкурс направлен на 

повышение профессионального мастерства обучающихся в области 

робототехники. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, основные номинации, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса в 2018 г.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является содействие развитию творческой 

активности и популяризации инженерных направлений подготовки 

в области робототехники. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых студентов в области 

технического творчества; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у 

студентов в области инновационных технологий, 

радиоэлектроники, механики и программирования. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 
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4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организаторами Конкурса выступают: 

 Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 Федеральное агентство по делам молодежи 

Российской Федерации; 

 Ресурсный молодежный центр; 

 Фонд содействия инновациям; 

 Правительство Республики Марий Эл; 

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет». 

 

4.2. Оргкомитет Форума. 

4.2.1. Для организационно-методического обеспечения 

проведения регионального Конкурса оргкомитет Форума создает 

рабочую группу по проведению конкурса и утверждает состав жюри 

конкурса. 

4.2.2. Оргкомитет Форума и рабочая группа Конкурса: 

 устанавливает даты, время и процедуры проведения 

этапов Конкурса и критерии оценки материалов 

Конкурса; 

 утверждает состав жюри Конкурса, регламент его 

работы; 

 утверждает итоги Конкурса и список победителей; 

 утверждает перечень направлений в номинации 

«Победитель конкурса-чемпионата по 

робототехнике», а также перечень специальных 
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номинаций, если таковые будут рекомендованы 

жюри; 

 определяют призы и порядок награждения 

победителей Конкурса; 

 утверждает итоги Конкурса; 

 информирует участников и СМИ об итогах 

проведения Конкурса. 

4.2.3. Решение жюри считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. Решения жюри 

Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

4.2.4. Порядок формирования, состав Жюри, регламент его 

работы, система судейства утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

4.2.5. Жюри Конкурса: 

-  проводит экспертизу материалов, представленных на 

Конкурс; 

-  принимает решение о победителях в основных и 

специальных номинациях;  

-  выносит на утверждение Оргкомитета итоги Конкурса и 

список победителей;  

-  определяет предложения по содержанию, порядку 

проведения конкурсных испытаний. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

I этап - федеральный (заочный) начинается 01.09.2018 и 

заканчивается 09.11.2018 г. 

II этап - федеральный (финал), проводится в период с 20.11.2018 

г.  по 23.11.2018 г. 
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5.2. Для участия в I федеральном (заочном) этапе Конкурса 

необходимо подать заявку через личный кабинет, располагающийся 

на сайте ПГТУ в разделе «Наука»  «Научные мероприятия», либо 

по адресу https://science.volgatech.net/nm/fstudent/. Каждый участник 

регистрируется в личном кабинете и подает заявку на участие в 

Конкурсе. Также при подаче заявки на участие прикрепляется файл 

с фотографией готового робота и описанием его функций. После 

чего жюри конкурса оценивает работы представленные на заочный 

этап. Приглашение на очный этап участник Форума также получает 

через личный кабинет. 

5.3. Первый (заочный) этап проводится в срок до 09.11.2018 г. С 

10.11.2018 по 13.11.2018 г. жюри оценивает представленные 

работы, отбирает лучшие для очного тура и информирует 

участников о приглашении на очный тур Форума. Очный тур 

Форума проводится в период с 20.11.2018 г. по 23.11.2018 г. 

5.4. Итоги Конкурса и экспериментальная часть реализуются на 

II, финальном (очном) этапе. 

5.5. Перечень необходимых документов: 

• справка с места учебы с заверенными паспортными данными 

в отделе кадров при участии в очном туре; 

• оригинал ответов на вопросы конкурсанта в заочном туре с 

его личной подписью, подписью и печатью руководителя 

направляющего учебного заведения. 

• резюме конкурсанта с его личной подписью. 

5.6. Программа Конкурса включает: 

 

Заочный тур: 

1. Регистрация в личном кабинете 

2. Описание собственного робота 

3. Выбор категорий для участия (траектория, линия,  футбол 

управляемых роботов и т.д.). 

 

Очный тур: 

https://science.volgatech.net/nm/fstudent/
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1. Прибытие на чемпионат с собственным роботом ,ноутбуком 

для программирования (возможно также предоставление 

готовых роботов от организаторов) и сменной обувью 

2. Приветственное слово организаторов 

3. Распределение по категориям и получение заданий 

4. Участие в категориях  

5. Подведение итогов и награждение участников и 

победителей. 

 

Подробности и уточнения о программе конкурса будут 

появляться на сайте ПГТУ в разделе «Наука»  «Научные 

мероприятия», либо по адресу 

https://science.volgatech.net/nm/fstudent/ 

 

6.Регламент Соревнований 

 

Подавшие заявку могут записаться на следующие виды категорий: 

 

6.1 Гонки на три круга турнир. Правила 

 

6.1.1. Поле: 

6.1.1.1. Для соревнований будет использоваться зал студенческого 

конструкторского бюро ПГТУ, роботы будут ездить, проходя 

ворота по определенному пути 

6.1.1.2. Начало гонки будет обозначено линией на полу. 

Пересечение этой линии используется при счете кругов. При 

проезде последнего круга эта линия используется как финиш 

6.1.2. Роботы: 

6.1.2.1. В  должно производиться извне через беспроводной канал 

связи. Допустимо использование любых устройств для 

беспроводного управления 

6.1.3. Игра: 

6.1.3.1. Цель игры 

https://science.volgatech.net/nm/fstudent/
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6.1.3.2. Проехать заданное количество кругов быстрее робота 

соперника 

6.1.4. Игровые моменты: 

6.1.4.1. Подготовка к игре 

6.1.4.1.1. Составляется турнирная таблица по парам и судья 

вызывает пары соревнующихся в порядке   должны быть 

включены, но не двигаться до команды судьи 

6.1.4.2. Старт 

6.1.4.2.1. Судья подает команду Старт одинарным свистком 

6.1.4.2.2. До свистка судьи передвижение роботов недопустимо, в 

случае нарушения соревнование будет остановлена, все роботы 

возвращены на свои места и снова выполнен свисток начала игры 

6.1.4.3. Спорные ситуации 

6.1.4.3.1. При возникновении спорных ситуаций судья 

останавливает гонку одинарным свистком. При э перестанавливает 

роботов или/и участников соревнования для решения спорной 

ситуации. Также по решению судьи может быть назначен 

повторный заезд 

6.1.4.4. Остановка робота 

6.1.4.4.1. Остановка возможна по различным причинам – выход из 

строя мотора, слетевшее колесо, потеря связи и т.д. Допускается 

попытаться ликвидировать причину остановки (например, 

восстановить связь). При этом не допускается прикасаться к роботу 

6.1.4.4.2. В случае остановки робота не по вине противника, 

которую ликвидировать не удалось, участник с остановившимся 

роботом считается проигравшим (техническое поражение) 

6.1.4.4.3. В случае остановки обоих роботов победителем считается 

проехавший больше 

6.1.4.5. Финиш 

6.1.4.5.1. Финиш обозначается одинарным свистком судьи. Так как 

победитель определен, второй игрок тоже должен остановиться 

6.1.4.5.2. Игра заканчивается после того, как финишировал первый 

проехавший все три круга участник 
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6.1.4.5.3. Финишированием считается пересечение линии старт 

всеми опорными деталями робота 

6.1.4.5.4. Игра заканчивается по истечении времени, отведенного 

судьей на проезд трех кругов 

6.1.4.5.5. Игра заканчивается из-за технического поражения одной 

из команд 

6.1.5. Судьи: 

6.1.5.1. Полномочия судей 

6.1.5.1.1. Каждый матч проходит под контролем судей, которые 

имеют все полномочия, направленные на соблюдение правил игры 

6.1.5.2. Общие права и обязанности: 

6.1.5.2.1. Проверяют, чтобы оборудование и размеры роботов 

соответствовало требованиям 

6.1.5.2.2. Обеспечивают соблюдение правил игры 

6.1.5.2.3. Обеспечивают отсутствие посторонних лиц на игровом 

поле 

6.1.5.2.4. Прикасаться к роботам могут только судьи 

6.1.5.2.5. Удаляют все отвалившиеся от роботов части за пределы 

поля 

6.1.5.3. Решение судьи 

6.1.5.3.1. Решения судьи относительно фактов, связанных с 

игровыми моментами, считаются окончательными 

6.1.5.3.2. Судья может изменить свое решение, при условии, что он 

еще не возобновил игру 

6.1.5.4. Сигналы судьи 

6.1.5.4.1. Во время игры судья подает сигналы свистком 

6.1.6. Игроки (операторы роботов): 

6.1.6.1. Права и обязанности 

6.1.6.1.1. Одним роботом может управлять один игрок или команда 

игроков 

6.1.6.1.2. Четко знать правила игры 

6.1.6.1.3. Слушать команды судьи 
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6.1.6.1.4. Может обратить внимание судьи на какие-либо 

нарушения правил во время игры 

6.1.6.1.5. Игрок имеет право находиться во время игры на поле и 

следовать за своим роботом 

6.1.6.1.6. Игроку запрещено становится на пути робота противника  

6.1.6.1.7. Игроку запрещено или тем или иным способом мешать 

противнику контролю и управлению его роботом 

6.1.6.1.8. Игрок может касаться роботов, находящихся в игре только 

с разрешения судьи 

6.1.6.1.9. Игрок может брать робота в перерывах между 

соревнованиями 

6.1.7. В случае ничьей 

6.1.7.1. В случае возникновения той или иной спорной ситуации, 

мешающей определить победителя, допускается проехать еще один 

круг. Финишировавший первым в этом круге считается 

победителем 

6.1.8. Штрафы 

6.1.8.1. Предупреждения выносятся за: 

6.1.8.1.1. Перемещения робота до старта без команды судьи 

6.1.8.1.2. Перемещение робота после требования судьи 

остановиться 

6.1.8.1.3. Нанесение повреждений полю 

6.1.8.1.4. Агрессивное поведение по отношению к роботу 

противника 

6.1.8.1.5. Причинение затруднений противнику в наблюдении и 

управлении его роботом 

6.1.8.1.6. Касание оператором во время игры робота, который 

находится на поле, без разрешения судьи 

6.1.8.2. Удаление из игры 

6.1.8.2.1. При получении 3 предупреждений, участнику, 

получившему их, засчитывается техническое поражение 

6.1.9. Турнирная таблица 
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6.1.9.1. Перед началом соревнований составляется турнирная 

таблица участников соревнования 

6.1.9.2. Участники соревнуются попарно на выбывание, затем 

соревнуются победители в парах 

6.1.10. Оценка 

6.1.10.1. За первое место: 50 баллов 

6.1.10.2. За второе место: 30 баллов 

6.1.10.3. За третье место: 20 баллов 

6.1.10.4. За участие в категории: 10 баллов 

 

6.2. Эстафета. Правила. 

6.1.   

6.1.1. Поле: 

6.1.1.1. Для соревнований будет использоваться зал студенческого 

конструкторского бюро ПГТУ. В середине пути будет 

предусмотрено ограниченное место, где осуществляется передача 

банки от робота к роботу 

6.1.2. Роботы 

6.1.2.1. В каждой попытке принимают участие два робота 

6.1.2.2. Управление должно производиться извне через 

беспроводной канал связи. Допустимо использование любых 

устройств для беспроводного управления 

6.1.3. Игра 

6.1.3.1. Цель игры 

6.1.3.1.1. Как можно быстрее доставить банку от старта к финишу 

6.1.3.2. Победа 

6.1.3.2.1. Победителем является команда, доставившая банку к 

финишу за наименьшее время либо, если ни одна команда не 

доставила банку – доставившая ближе всех к полю финиша 

6.1.4. Игровые моменты: свисток и запускает отсчет времени на 

секундомере 

6.1.5. Езда по трассе 
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6.1.5.1. После того, как банка оказалась в поле передачи, первый 

робот может двигать банку только в пределах этого поля 

6.1.6. Финиш 

6.1.6.1. Судья заканчивает отсчет времени на секундомере после 

того, как банка окажется в поле финиша 

6.1.7. Оценка 

6.1.7.1. Банка доставлена в вертикальном положении: +10 баллов 

6.1.7.2. Банка доставлена: +5 баллов 

6.1.7.3. Банка доставлена быстрее других участников: + 10 баллов 

6.1.1.1. Ориентировочные размеры поля 2,5 х 2 м 

 

 

6.2.  Футбол управляемых роботов 

6.2.1. Поле: 

6.2.1.1. Ориентировочные размеры поля 2,5 х 2 м 

6.2.1.2. Размеры ворот: ширина 45 см, высота 14 см, глубина 7,4 см 

6.2.2. Мяч: 

6.2.2.1. Теннисный мяч 

 

6.2.2.2. Цвет мяча – желтый 

6.2.2.3. Диаметр мяча – 7 см 

6.2.3. Роботы: 

6.2.3.1. Допускаются роботы размером до 25 см включительно 

6.2.3.2. Платформа робота – произвольная: колесная, гусеничная, 

шагающая и т.п. 

6.2.3.3. Впереди робота может быть установлен плоский толкатель 

мяча шириной не более 25 см. Толкатель может иметь выступы 

длиной не более половины диаметра мяча. Робот с толкателем 

должен вписываться в квадрат 25х25 см 

6.2.3.4. Робот не должен иметь покрытие, к которому мяч 

прилипает или каким-то подобным образом удерживается (шипы, 

присоски и т.п.) 
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6.2.3.5. Робот  канал связи. Допустимо использование любых 

устройств для беспроводного управления 

6.2.4. Судьи: 

6.2.4.1. Каждый матч проходит под контролем судей, которые 

имеют все полномочия, направленные на соблюдение правил игры 

6.2.4.2. Общие права и обязанности: 

6.2.4.3. Проверяют, чтобы оборудование и размеры роботов 

соответствовало требованиям 

6.2.4.4. Обеспечивают соблюдение правил игры 

6.2.4.5. Обеспечивают отсутствие посторонних лиц на игровом 

поле 

6.2.4.6. Ходить по полю и прикасаться к роботам могут только 

судьи 

6.2.4.7. Удаляют все отвалившиеся от роботов части за пределы 

поля 

6.2.5. Права и обязанности главного судьи: 

6.2.5.1. По своему усмотрению останавливает ход игры в связи с 

обнаруженными нарушениями 

6.2.5.2. Возобновляет игру после остановки и устранения 

нарушения 

6.2.5.3. Имеет право давать штрафы против роботов, совершающих 

нарушения, делая им предупреждения или удаляя с поля. 

6.2.5.4. Имеет право советоваться с остальными судьями по поводу 

спорных ситуаций 

6.2.5.5. Принимает окончательные решения в ходе проведения 

игры 

6.2.6. Права и обязанности судей-ассистентов: 

6.2.6.1. Контролировать активность роботов на поле во время игры 

6.2.6.2. Уведомлять главного судью о незамеченных нарушениях 

или других ситуациях на поле 

6.2.6.3. Помогать в спорных ситуациях 

6.2.7. Решение судьи: 
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6.2.7.1. Решения судьи относительно фактов, связанных с 

игровыми моментами, считаются окончательными 

6.2.7.2. Судья может изменить свое решение, при условии, что он 

еще не возобновил игру 

6.2.8. Сигналы судьи 

6.2.8.1. Во время игры судья подает сигналы свистком 

6.2.8.2. Один свисток во время игры означает, что судья 

приостановил игру. Возобновление игры происходит так же по 

одному свистку судьи 

6.2.8.3. Двойной свисток дается по окончанию тайма/матча 

6.2.9. Игроки  брать роботов в перерывах между таймами 

6.2.10. Цель игры 

6.2.10.1. За время матча забить наибольшее количество голов 

команде соперника 

6.2.11. Регламент 

6.2.11.1. Матч состоит из двух таймов по 5 минуты каждый. Между 

таймами предусмотрен перерыв не более 5 минут 

6.2.11.2. Правила соревнований предусматривают дополнительный 

тайм в качестве дополнительного игрового времени, в условиях 

недопустимости ничьей 

6.2.12. Игровые моменты 

6.2.12.1. Подготовка к игре 

6.2.12.1.1. Бросается жребий и та команда, что 

выигрывает в жеребьевке, выбирает половину поля 

6.2.12.1.2. Во второй половине матча команды 

меняются половинами поля и атакуют противоположные ворота. 

Команды могут договориться о том, чтобы не меняться половинами 

поля и воротами с согласия судьи 

6.2.12.1.3. Команда получает техническое 

поражение, если не смогла выставить на поле ни одного робота к 

назначенному времени матча/тайма 

6.2.12.2. Старт 
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6.2.12.2.1. При старте роботы устанавливаются на своих половинах 

по обе стороны от своих ворот 

6.2.12.2.2. Мяч ставится на центр поля 

6.2.12.2.3. Игра начинается по свистку главного судьи. До свистка 

главного судьи передвижение роботов недопустимо, в случае 

нарушения игра будет остановлена, все роботы возвращены на свои 

места и снова выполнен свисток начала игры 

6.2.12.3. Спорный мяч 

6.2.12.3.1. В случае клинча (ситуация, при которой роботы не 

перемещаются или, сцепившись, кружатся на месте) более 5 секунд, 

судья может принять решение о розыгрыше мяча. Тогда судья по 

свистку приостанавливает матч, расставляет роботов и мяч по 

своему усмотрению и дает команду к продолжению 

6.2.12.4. Замена робота 

6.2.12.4.1. Роботы могут быть заменены во время игры по 

уважительным причинам (например, в случае потери роботом 

соединения с пультом управления и невозможности 

восстановления) 

6.2.12.4.2. Нет ограничений на количество замен по уважительным 

причинам 

6.2.12.4.3. Процедура замены: игрок просит судью подать (убрать с 

поля) робота, который будет заменен; после этого робот, который 

выходит на замену, въезжает на поле в любом месте границы поля 

либо может быть отдан судье, который установит его на поле по 

своему усмотрению 

6.2.12.4.4. Робот, удаленный игроком с поля может снова выйти на 

поле в рамках замены другого робота 

6.2.12.5. Перезапуск  

6.2.12.5.1.  Перезапуск робота / роботов возможен в случае, если на 

момент начала тайма или в процессе игры робот потерял соединение 

с пультом управления (или у него разрядился аккумулятор, или 

произошла другая поломка) 
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6.2.12.5.2. По решению судьи он снимается с поля и отдается 

оператору для восстановления. Игра при этом не останавливается 

6.2.12.5.3. Перезапущенный робот после восстановления его 

работоспособности может въехать на поле в любом месте границы 

поля либо быть отдан судье, который установит его на поле по 

своему усмотрению 

6.2.12.6. Финиш 

6.2.12.6.1. Игра заканчивается по истечении 

времени, отведенного на матч 

6.2.12.7. Игра заканчивается из-за технического поражения одной из 

команд 

6.2.13. В случае ничьей 

6.2.13.1. На поле ставится робот одной команды и мяч на 

максимальной дальности от ворот, но чтобы робот мог одним 

ударом загнать его в ворота 

6.2.13.2. Робот выполняет удар по мячу, попадая или не попадая им 

в ворота 

6.2.13.3. На поле ставится робот второй команды и мяч на таких же 

позициях, как стояли для первой команды 

6.2.13.4. Робот выполняет удар по мячу, попадая или не попадая им 

в ворота 

6.2.13.5. Ограничение: оба робота могут проехать не более 10 см в 

сторону ворот от начальной позиции мяча 

6.2.13.6. По результатам попаданий определяется победитель, если 

оба робота попали в ворота или оба не попали – розыгрыш 

повторяется до тех пор, пока не определится победитель (при 

необходимости может быть изменено расстояние от мяча до ворот 

для обоих роботов) 

6.2.14. Штрафы: 

6.2.14.1. Предупреждения выносятся за: 

6.2.14.1.1. Задержку возобновления игры 

6.2.14.1.2. Нанесение повреждений мячу или полю 

6.2.14.1.3. Выход на поле оператора робота 
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6.2.14.1.4. Агрессивное поведение по отношению к роботу, не 

удерживающему мяч 

6.2.14.1.5. Касание оператором во время игры робота, который 

находится на поле, без разрешения судьи 

6.2.14.1.6. Превышение численного состава роботов на поле во 

время игры 

6.2.14.2. Удаление из игры 

6.2.14.2.1. При получении 3 предупреждений, один из роботов 

штрафуемой команды по решению судьи должен немедленно 

покинуть поле до конца тайма 

6.2.14.2.2. Если у команды соперников не осталось роботов на поле 

после удаления, то ей засчитывается техническое поражение 

6.2.14.2.3. После удаления одного из роботов с поля все 

предупреждения этой команды аннулируются 

6.2.15. Турнирная таблица 

6.2.15.1. При наличии более двух команд роботов в соревновании 

составляется турнирная таблица. Команды соревнуются попарно на 

выбывание, затем соревнуются победители в парах 

6.2.16. Оценка: 

6.2.16.1. За первое место: 50 баллов 

6.2.16.2. За второе место: 30 баллов 

6.2.16.3.  За третье место: 20 баллов 

6.2.16.4. За участие в категории: 10 баллов 

 

6.4 Траектория. Правила. 

                              6.4.1 Полигон и робот 

6.4.1.1 Цвет полигона белый 

6.4.1.2 Размер полигона 1х2 м 

6.4.1.3 Ширина черной линии 18-25 мм 
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6.4.1.4Робот не должен содержать устройств дистанционного 

управления. Если устройства являются неотъемлемой 

частью контроллера робота, на время проведения 

соревнования они должны быть выключены 

6.4.2  Правила прохождения состязания 

6.4.2.1 За час до начала состязания командам участников 

выдаются распечатки траектории с   отсчет времени на 

секундомере в момент касания любой опорной детали 

робота линии старта 

6.4.2.2 Робот считается сошедшим с линии, если все его 

опорные детали окажутся по одну сторону линии, по 

которой он двигался 

6.4.2.3 Если во время попытки робот сойдет с линии, то в зачет 

принимается время до съезда с линии и очки, 

заработанные за прохождение перекрестков (10 очков за 

каждый) 

6 4.2.4 Судья заканчивает отсчет времени на секундомере после 

пересечения линии финиша всех опорных деталей робота 
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6.4.2.5 На прохождение траектории дается максимум 2 минуты 

6.4.2.6 Соревнования состоят из двух попыток: первая попытка 

– все команды по списку, затем перерыв 30 минут (сразу 

после первой попытки можно взять робота, сделать 

пробные попытки, изменить конструкцию с условием 

ограничения размеров 25 см, изменить программу), затем 

вторая попытка команд по списку 

6.4.2.7 До начала каждой попытки все роботы по требованию 

судьи помещаются в карантин. Команда, вызванная 

судьей, забирает робота из карантина, помещает его на 

трассу и запускает по команде судьи 

6.4.2.8 За каждый пройденный перекресток команде начисляется 

10 баллов ( количество перекрестков назначает судья ) 

Результаты обоих попыток суммируются 

6.4.2.9 Победителем является команда, набравшая больше всех 

баллов 

6.4.2.10 В случае равного количества баллов победителем 

является команда, затратившая на прохождение 

траектории меньшее время (учитывается сумма времен 

обоих попыток), (команде-победителю добавляется 

дополнительно 10 очков). 

О 

6.1.     Линия. Правила 

 

6.1.1. Цвет полигона белый 

6.1.2. Ширина черной линии 18-25 мм 
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6.1.3. Робот не должен содержать устройств дистанционного 

управления. Если устройства являются неотъемлемой частью 

контроллера робота, на время проведения соревнования они 

должны быть выключены 

6.1.4. Во время состязания участникам запрещено касаться робота 

6.1.5. Робот ставится на старте так, чтобы все опорные детали были 

перед линией старта 

6.1.6. Участник команды включает робота 

6.1.7. Судья начинает отсчет времени на секундомере в момент 

касания любой опорной детали робота линии старта 

6.1.8. Робот считается сошедшим с линии, если все его опорные 

детали окажутся по одну сторону линии, по которой он двигался 

6.1.9. Судья заканчивает отсчет времени на секундомере после 

пересечения линии финиша всех опорных деталей робота 

6.1.10. На прохождение линии дается максимум 2 минуты 

6.1.11. Если робот сошел с линии или не дошел до финиша за 2 

минуты, в результат попытки записывается 2 минуты 

6.1.12. Соревнования состоят из двух попыток: первая попытка – все 

команды по списку, затем перерыв не более 15 минут (сразу после 

первой попытки можно взять робота, сделать пробные попытки, 

изменить конструкцию с условием ограничения размеров 25 см, 

изменить программу), затем вторая попытка команд по списку 
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6.1.13. До начала каждой попытки все роботы по требованию судьи 

помещаются в карантин. Команда, вызванная судьей, забирает 

робота из карантина 

6.1.14. Результаты обоих попыток суммируются 

6.1.15. Победителем является команда, потратившая на преодоление 

линии наименьшее суммарное время 

6.1.15.1.  За первое место: 50 баллов 

6.1.15.2.  За второе место: 30 баллов 

6.1.15.3.  За третье место: 20 баллов 

6.1.15.4.  За участие в категории: 10 баллов 

 

 

              7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1 Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры – 

будущее инновационной экономики России», всем участникам 

финала вручается сертификат участника Форума. 

 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Конкурс проводится за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств ФГБОУ ВО «ПГТУ», а также средств полученных в 

результаты победы во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования 

в 2018 году. 

8.2. Участие в конкурсах бесплатное. Проживание, питание и 

проезд авторов лучших проектов, отобранных комиссией из числа 

очных участников, будут оплачены принимающей стороной. 

Расходы, связанные с пребыванием сопровождающих лиц из числа 

преподавателей и сотрудников вузов, оплачиваются за счет средств 

направляющей стороны. 
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