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Регламент категории 

Боулинг 
 

Для выполнения следующих заданий вам необходимо: 
 

1) Разработать программный код и инструкцию по сборке вашего робота в 

программе Studio 2.0, LEGO Digital Designer или в виде 

последовательности фотографий. 

2) До 27 ноября 2020 года загрузить программный код и инструкцию при 

регистрации участников по ССЫЛКЕ 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg6ctFqvbR-

Yg0yjOWjbU8mk4MyVVqxiPbDrpXmgvIqFiDWw/viewform?usp=sf_link). 

3) Подключиться к 29 ноября в 10:00 к youtube трансляции и наблюдать за 

запуском роботов на полигоне организаторов. 

1. Требования к роботу 

 

 
 

 

 

 
 

Список и количество разрешенных к использованию деталей 
представлен на рисунке: 

Исходный код программы и инструкция должны быть присланы в заявке 

команды в срок до 27 ноября 2020 года при регистрации на 

мероприятие, название файл должно совпадать с названием команды. 

Робот изготавливается ТОЛЬКО из деталей Базового набора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 (арт. 45544). Дополнительно можно 

использовать 3 Больших мотора. 

К роботам установлены следующие требования: 

 длина– не более 250 мм; 

 ширина – не более 250 мм; 

 высота – не более 250 мм; 

 масса – не более1 кг; 
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                                           Рис. 1. Список деталей. 

 

2. Условия состязания 
 

За отведенное время робот должен сбить шарами максимальное 
количество цилиндров. 

 

3. Игровое поле 
 

1. Размеры игрового поля 2000х1000 мм. 
2. Поле представляет собой белое основание с нанесенными на него 

отметками. 
3. На поле располагаются 3 отметки для постановки шаров, и 9 

отметок для постановки цилиндров. 
4. Цилиндр – диаметр 66 мм, высота не более 125 мм, вес не более 

20 грамм. 
5. Шар – диаметр не более 65 мм, масса не более 55 гр. (шар для 

большого тенниса). 
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Рис. 2. Поле 

 
 

Правила проведения состязаний 
 

1. Команда совершает две попытки. 
2. Движение робота начинается после команды судьи. 
3. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта никакая часть 

робота не может выступать из зоны старта-финиша. 
4. Максимальная продолжительность одной попытки составляет 1 

минуту (60 секунд). 
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