
Областные соревнования по робототехнике 

Номинация: инженер lego (2-11 класс) 

 

Состав команды: 1-3 человека. 

Необходимое оборудование для выполнения соревновательных заданий: 

 образовательный набор LEGO Mindstorms EV3; 

 программное обеспечение LEGO Mindstorms EV3 или Small Basic EV3. 

Для выполнения следующих заданий вам необходимо: 

1) До 3 мая 2020 года пройти регистрацию по ССЫЛКЕ 

(https://forms.gle/T3FDwFioRJFGybwSA). 

2) Собрать из набора LEGO Mindstorms базовую тележку – 

“пятиминутку” (инструкция: 

https://kvantorium48.ru/sites/default/files/reglaments/пятиминутка.pdf) 

с установленными на ней датчиками: УЗ – смотрит вперед; 1 или 2 

датчика цвета – располагаются так, чтобы можно было двигаться по 

траектории; датчик касания – располагается произвольно. В 

зависимости от задания вам нужно будет использовать тот или иной 

датчик. 

3) Разработать программный код и снять процесс выполнения задания 

робота на видео (качество не менее 420p, любой видеоформат). 

4) До 12 мая 2020 года загрузить программный код и видео по ССЫЛКЕ 

(https://forms.gle/JVSMm8Mfd7SXprxCA). 

 

1) Управляемый старт (1- балл) 

Запустить робота по нажатию на датчик касания и проехать вперед 2 

секунды. 

2) Сенсорное управление (1- балл) 

Запустить робота движением руки перед датчиком ультразвука– дать 

отмашку для старта. Проехать зигзагом (вперед 2 оборота, влево 2 оборота, 

вперед 2 оборота, остановиться). 



3) Тромбон (2 - балла) 

При каждом нажатии на датчик касания заставьте робота издавать 

звуковой сигнал (любой). Помните, что касания могут быть очень быстрыми 

и программа должна среагировать на каждое прикосновение и издать звук. 

4) Кольцевые гонки  (5 - баллов) 

Необходимо двигаться по траектории “бесконечность”, не съезжая с неё. 

Чем больше “восьмерок” преодолеет ваш робот, тем больше баллов вы 

получите. (максимум – 5 баллов, 1 балл – 1 повтор, выполняется без помощи 

датчика цвета). Точка старта в центре “восьмерки”, размер и форма 

произвольные. 

 

 

5) Траектория (5- баллов) 

Для этого задание вам понадобится сделать у себя в комнате трассу для 

робота, для движения по черной линии. Используйте черную или синюю 

изоленту, приклеенную к полу. Сделайте небольшую трассу с несколькими 

поворотами, одним плавным и одним более резким. 

Запрограммируйте робота так, чтобы робот мог передвигаться по вашей 

траектории, на одном датчике цвета, не сбиваясь с нее. 

6) Точное позиционирование (3- балла) 

Запрограммировать робота на движение вперед на ровно 22 см 

(примените знание и формулу на вычисление длинны окружности). 

7) Робот “часовой” (3- балла) 

Повернуть влево на 90 градусов, затем вправо на 180 градусов. 

(примените знание о точных поворотах). 

8) Изменение скорости (3- балла) 

Ваш робот должен начать свое движение в сторону стены или 

препятствия постепенно замедляясь, расстояние до препятствия влияет на 



скорость движения. Когда стена оказалась совсем близком, скажем – 10 см, 

начать движение от нее, постепенно ускоряясь. Чем ближе робот к стене, тем 

его скорость меньше, а чем дальше от нее – больше (используйте 

ультразвуковой датчик). 

9) Кегельринг (7- баллов) 

Обозначьте каким-либо образом круг на полу. Расставьте небольшие 

предметы (например: пластиковые стаканчики или кубики) вдоль круга. Ваша 

задача как можно быстрее вытолкнуть за границы поля 8 предметов. 

10) Измерение скорости (5- баллов) 

Наверное, вы знаете, что скорость, которая выставляется в блоках 

управления моторами, принимает значение от 0 до 100. Задумывались ли вы 

когда-нибудь, а скольким км/ч соответствует мощность мотора 100? или 50? 

При помощи ультразвукового датчик определите соотношение 

мощности 50 в км/ч и выведите полученное значение в км/ч на дисплей блока 

EV3.  

11) Робот землемер (7- баллов) 

Начальное положение: робот смотрит в сторону стены или препятствия 

перпендикулярно ему. 

Необходимо двигаться в сторону стены, остановиться на расстоянии 20 

см от неё, развернуться и вернуться в исходную точку. Расстояние от стены, 

на котором участник размещает робота, определяется им самим произвольно. 

Задание выполняется в две попытки. 

1 Попытка. Участник выбирает случайную точку старта и запускает 

программу. 



2 Попытка. Участник выбирает другую точку старта и запускает туже 

программу без изменений. 

Задание считается полностью выполненным, если в обоих попытках 

робот вернулся в точку старта. 

12) ДеньНочь (5- баллов) 

Для выполнения данного задания вам понадобится датчик цвета, а также 

помещение, в котором можно регулировать яркость освещения. 

Итак, если сейчас в комнате темно, скажем легкий сумрак (яркость 

внешнего освещения около 20) робот начинает крутиться на месте. Если в 

комнате достаточно светло, включен свет (яркость освещения больше 30) 

робот совершает последовательные движения вперед, затем назад. 

13) Траектория с препятствиями (5 - баллов) 

Для этого задания вам понадобится траектория, которую вы сделали в 

одном из предыдущих задний. Разместите на линии несколько препятствий, 

желательно одинакового размера.  

Ваша задача: написать программу для движения по траектории с 

объездом данных препятствии. Робот должен после того, как объехал 

препятствие, вернуться на трассу. 

14) Подсчет перекрестков (10 - баллов) 

Предположим, что у нас есть какое-то поле, добавьте на него несколько 

перекрестков, например, как показано на рисунке. Перед вами стоит задача 

остановиться на четвертом перекрестке. Точка старта не имеет значение. 

 

15) Перемещение предметов (15 - баллов) 

Всё та же трасса, теперь где-то на ней разместите предмет, который 

можно захватить. Вам понадобиться внести изменения в свою конструкцию – 



добавить любой механизм, который позволит роботу захватывать и 

перемещать предмет вдоль траектории. 

Задание: при движении вдоль линии, робот должен обнаружить предмет, 

захватить его и привести его в специальную точку – она находится на втором 

перекрестке. Робот должен повернуть в нужный по счету перекресток и 

оставить там кубик, затем вернуться на траекторию и продолжить движение 

по ней. 


