
Регламент категории 

Следование по линии: 

инверсия 
 

Для выполнения следующих заданий вам необходимо: 
 

1) До 27 ноября 2020 года загрузить программный код при регистрации 

участников по ССЫЛКЕ 

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

Yg0yjOWjbU8mk4MyVVqxiPbDrpXmgvIqFiDWw/viewform?usp=sf_link). 

2) Изготовить собственное поле (файл: полигон для печати на листах А4), 

разработать программный код и конструкцию. 

3) Подключиться к видеоконференции 29 ноября в 11:00 и провести запуск 

робота на своём полигоне. Наличие web-камеры обязательно: 

 Ссылка для подключения к онлайн конференции - 

https://zoom.us/j/94544184152?pwd=YmZsRkR6V3l4MDFyTHhKdmV

6VzJOUT09 

 Идентификатор конференции: 945 4418 4152 

 Пароль: 688642 

 

1. Требования к роботу 

 

 

 

 
 

Робот изготавливается из деталей Базового набора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 (арт. 45544). 

К роботам установлены следующие требования: 

 длина– не более 250 мм; 

 ширина – не более 250 мм; 

 высота – не более 250 мм; 

 масса – не более1 кг; 

Робот должен иметь кнопку запуска и остановки или пульт, 

позволяющий выполнять запуск\остановку дистанционно. 

Использование в этих целях смартфона или компьютера запрещено. 



материал линии – черная изолента шириной 15 мм (опционально). 

 

 

2. Условия состязания 
 

За наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен 
добраться от места старта до места финиша. 

На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 
Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд, он будет 

дисквалифицирован. Покидание линии, при котором никакая часть робота не 
находится над линией, может быть допустимо только по касательной и не 
должно быть больше, чем три длины корпуса робота. Длина робота в этом 
случае считается по колесной базе. 

 

3. Игровое поле 
 

Характеристики линии: 

ширина – 15 мм; 

 

 

минимальный радиус кривизны – 0 мм; 

линия должна иметь 250 мм свободного пространства с 

обеих сторон, за исключением окрестности пересечения или 

излома трассы; 

пересекающиеся линии должны быть перпендикулярны по отношению 

друг к другу, по крайней мере, на вылете в 100 мм в каждую сторону 

от точки пересечения; 

минимальный угол излома трассы 90°. 

Исходный код программы должен быть прислан в заявке команды в срок 

до 27 ноября 2020 года при регистрации на мероприятие, название 

файл должно совпадать с названием команды. 

Размеры полигона – 1000 мм в ширину и 1500 мм в длину. 

Длина трассы – 7270 мм. 



 

 

 

Рис. 1. Характеристики элементов 
полигона. 
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Рис. 2. Рисунок трассы 

 
 

 

4. Правила проведения состязаний 
 

Соревнование состоит из двух заездов. Каждый заезд участника длится 
не более 2 минут. В течение заезда роботу необходимо добраться от зоны 
старта до зоны финиша. Во время проведения заезда (29 ноября 2020 года) 
участники команд подключаются в конференцию zoom и проводят запуск 
роботов на своём полигоне. Наличие web-камеры обязательно! 

 

5. Правила отбора победителя 
 

В соревновании робот участника стартует и финиширует на одной 
стартовой позиции. 

Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление 
дистанции наименьшее время. 

Конфигурация поля неизменна и представленная на рисунке. 

Движение робота производится по часовой стрелке. 



Регламент категории Следование по линии: инверсия 5  

 
Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» 

траекторию движения, он будет дисквалифицирован. 

Командам победителям, занявшие 1, 2 и 3 места по завершению 

соревнований необходимо будет рассказать участникам и судьям о 

работе алгоритма программы робота. 
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