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Пояснительная записка
Робототехника -  прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем. Это наше настоящее и будущее. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» 
дает возможность обучающимся познакомиться с азами электроники, 
механики, конструирования и программирования, развивая полезные 
умения и навыки, такие как внимательность, точность, аккуратность, 
изобретательность, умение работать индивидуально и в коллективе, 
получить навыки создания автоматизированного технического устройства.

Нормативно-правовая база

Данная дополнительная общеразвивающая программа 

« Основы робототехники» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
г. № 1726-р);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей";
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- требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, 
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897;

- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 -  2020 
годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р);

- Письмом КОиПО JIO от 01.04.2015г. № 19- 2174/15-0-0 « О методических 
рекомендациях по разработке дополнительных общеразвивающих 
программ различной направленности».

Направленность

Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую 
направленность.

Актуальность

В современном мире одна из самых динамично развивающихся областей 
промышленности -  робототехника. Широкое распространение 
роботостроения и робототехники делает необходимым включение 
конструирования и основ программирования в систему дополнительного 
образования.

Данная программа составлена с учетом используемого в процессе 
обучения оборудования - конструкторов LEGO M INDSTORMS Education EV3. 

Jlero- конструирование и образовательная робототехника объединяют 
физику, математику, механику, технологию, ИКТ и позволяют в игровой 
форме наращивать знания по данным предметам, овладевать навыками 
работы с техническими устройствами.

Таким образом, обучение детей основам робототехники имеет большое 
значение и актуально в современной системе дополнительного 
образования.
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Педагогическая целесообразность:

Занятия с роботами LEGO MINDSTORMS Education EV3. , включающие 
все этапы создания робота (от сборки программируемого технического 
устройства до создания программы для его передвижения) позволяют:

- развивать мелкую моторику, воздействуя на речевой центр;

- развивать пространственное мышление, помогающее при освоении 
геометрии и инженерного дела;

- развивать интеллектуальные, творческие способности обучающихся, 
умение работать индивидуально и в группе, следуя инструкции;

- учиться основам механики, программирования;

- решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи в 
режиме игры;

- повышать мотивацию к работе с техникой и изучению таких предметов, 
как физика, математика, механика, технология, ИКТ.

- замещать и отодвигать на второй план увлеченность обучающимися 
смартфонами, общением в соц.сетях.

Цель:

Целью общеразвивающей программы « Основы робототехники» является 
обучение основам робототехники, конструирования, программирования с 
использованием комплектов LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить обучающихся с понятиями «робот», «конструктор», 
«программируемое техническое устройство», дать знания о конструкции 
робототехнических устройств;

- научить приемам сборки и основам программирования роботов;

- познакомить с правилами техники безопасности на занятиях по 
робототехнике;
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- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования 
и проектирования.

Развивающие:

- развивать мелкую моторику при сборке конструктора Lego;

- развивать интеллектуальные, творческие способности обучающихся;

- развивать умение логически мыслить, точно выполнять работу, следуя 
инструкциям.

Воспитательные:

- стимулировать мотивацию к учебе;

- совершенствовать навыки работы в коллективе;

- формировать творческое отношение к выполняемой работе.

Отличительные особенности данной программы:

Программа « Основы робототехники» разработана с учетом ее внедрения в 
условиях ДОЛ, т.е. является краткосрочной и позволяет в период смен 
применять ее для обучения детей конструированию, программированию. 
Каждое занятие курса включает теорию и практическую работу.

Возраст детей:

Дополнительная общеразвивающая программа « Основы робототехники» 
рассчитана на обучающихся 1 0 -1 7  лет.

Сроки реализации программы:

21 день (9 часов)
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Организационно- педагогические условия реализации 
общеразвивающей программы:

Формы и режим занятий:

Форма обучения: очная

Форма проведения занятий: аудиторная

Форма организации занятий: групповая

Продолжительность одного занятия -  30 мин. (для обучающихся 10-11 лет) 

Объем нагрузки в неделю: 3x30 мин. С 10 -  минутным перерывом. 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек.

Продолжительность одного занятия -  45 мин. (для обучающихся 12-17 лет) 

Объем нагрузки в неделю: 3x45 мин с 10-минутным перерывом.

Ожидаемые результаты и формы их оценки:

Личностные:

- ответственное отношение к процессу обучения, мотивации к познанию;

- владение навыками анализа и критической оценки получаемой 
информации;

- способность к сотрудничеству с взрослыми, сверстниками, владение 
навыками индивидуальной и коллективной работы;

- умение ставить перед собой задачи, решать их и отстаивать собственную 
точку зрения;

- творческий подход к работе.

Метапредметные:

- Умение ставить и формулировать для себя новые задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать совместную деятельность с педагогом 
и сверстниками: работать индивидуально и в группе;

- умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов участников образовательного 
процесса;

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные:

- Знание и соблюдение правил техники безопасности;

- знание основных компонентов конструктора;

- умение использовать основные приемы конструирования роботов, 
проводить сборку робототехнических средств с применением 
конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3;

- знание графического языка программирования;

- владение способом передачи программы в блок управления;

- знание порядка создания алгоритма программы , умение создавать 
программы для робототехнических средств;

-умение использовать созданные программы, решать технические задачи;

- умение создавать модели роботов по схеме и согласно собственной идее, 
при необходимости вносить коррективы;

- умение планировать свою работу, рационально выполнять задания.

Формы контроля

Контроль осуществляется на всех этапах учебной деятельности. Форма 
текущего контроля -  опрос, проверка выполненных заданий на точность 
исполнения, следование инструкции, оценивание результатов творческой 
деятельности в словесной форме, корректировка.

Система оценивания - безотметочная.

Успешность определяется допуском к защите собственного проекта в виде 
демонстрации проекта на выставке, участия в соревнованиях или 
показательных выступлениях.



Учебно-тематическое планирование

( 9 часов, по 3 ч. / нед.)

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

смена
1 2 3 4

1 - Инструктаж по технике безопасности
- Знакомство с конструктором LEGO MINDSTORMS 
Education EV3.
- Сборка технического устройства по инструкции

1 1 1 1

2 - Запуск встроенного программного обеспечения
- Написание пробных программ

1 1 1 1

3 - Написание пробных программ, прошивка их в 
роботов

1 1 1 1

4 - движение по траектории (метод тайминга) 1 1 1 1
5 -подключение датчиков

- знакомство с операторами условного перехода
1 1 1 1

6 - знакомство с операторами цикла
- движение по траектории с помощью датчиков 
цвета

1 1 1 1

7 - ознакомление с мультимедийными 
возможностями робота (воспроизведение звука)
- проигрывание звуковых файлов

1 1 1 1

8 - конструирование и программирование робота по 
собственному замыслу

1 1 1 1

9 - Собственный проект и его демонстрация 
( танец роботов, представление робота на 
конкурсе/выставке, участие в соревнованиях 
роботов)

1 1 1 1

10 Итого 9 9 9 9
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Содержание программы

Тема 1. Введение (1 час)

Введение. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 
конструктором LEGO MINDSTORMS Education EV3, его возможностями 
и особенностями. Сборка технического устройства по инструкции.

Тема 2. Знакомство с программируемым блоком управления роботом 
(1 час)

Получение навыков навигации по функциям блока управления, запуск 
демонстрационной программы. Написание простейшей программы 
управления без использования компьютера.

Тема 3. Программирование робота LEGO с помощью ПК

(1 час)

Запуск среды графического программирования LEGO MINDSTORMS Education 

EV3. Написание программы управления двигателями. Получение навыков 
загрузки программы из ПК в блок управления роботом.

Тема 4. Программирование движения роботов методом тайминга 
(1час)

Движение по траектории (метод тайминга)

Тема 5. Движение с помощью датчиков (2 часа)

Подключение датчиков. Знакомство с операторами условного перехода. 
Знакомство с операторами цикла. Движение по траектории с помощью 
датчиков цвета.

Тема 6. Звук (1 час)

Ознакомление с мультимедийными возможностями робота 
(воспроизведение звука). Проигрывание звуковых файлов.

Тема 7. Собственный проект (2 часа)

Конструирование и программирование робота по собственному замыслу. 
Демонстрация собственного проекта ( танец роботов, представление 
робота на конкурсе/выставке, участие в соревнованиях роботов)

ю



Методическое обеспечение дополнительной 
общеразвивающей программы « Основы робототехники»

№ Тема занятия Форма Приемы и Дидактичес Форма
занятия методы

проведения
занятий

кий
материал и
тсо

подведен 
ия итогов

1 Введение. ТБ. Комбини Словесно- Образцы Просмотр
Знакомство с рованная репродукти готовых выполнен
конструктором вный, роботов. ных работ
LEGO MINDSTORMS наглядный, Обучающая
Education EV3. практическ литература
Сборка ий (инструкция
технического по сборке),
устройства по конструктор
инструкции. LEGO

MINDSTORM 
S Education 
EV3.

2 Запуск встроенного Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
программного рованная репродукти литература выполнен
обеспечения. вный, (инструкция ных работ
Написание наглядный, по сборке),

пробных программ. практическ
ий

конструктор
Lego.
Компьютер,
ПО.

3 Написание Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
пробных программ, рованная репродукти литература выполнен
прошивка их в вный, (инструкция ных работ
роботов. наглядный,

практическ
ий

по сборке),
конструктор
Lego.
Компьютер,
ПО.

4 Движение по Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
траектории (метод рованная репродукти литература выполнен
тайминга). вный,

наглядный,
практическ
ий

(инструкция 
по сборке), 
конструктор 
Lego.
Компьютер,
ПО.

ных работ
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5 Подключение Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
датчиков. рованная репродукти литература выполнен
Знакомство с вный, (инструкция ных работ
операторами наглядный, по сборке),
условного перехода практическ

ий
конструктор
Lego.
Компьютер,
ПО.

6 Знакомство с Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
операторами цикла. рованная репродукти литература выполнен
Движение по вный, (инструкция ных работ
траектории с наглядный, по сборке),
помощью датчиков практическ конструктор
цвета. ий Lego.

Компьютер,
ПО.

7 Ознакомление с Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
мультимедийными рованная репродукти литература выполнен
возможностями вный, (инструкция ных работ
робота наглядный, по сборке),
(воспроизведение практическ конструктор
звука). ий Lego.
Проигрывание Компьютер,
звуковых файлов. ПО.

8 Конструирование и Комбини Словесно- Обучающая Просмотр
программирование рованная репродукти литература выполнен
робота по вный, (инструкция ных работ
собственному наглядный, по сборке),
замыслу практическ

ий
конструктор
Lego.
Компьютер,
ПО.

9 Собственный Комбини Словесно- Конструкто Защита
проект и его рованная репродукти Р Lego. проекта
демонстрация вный, Компьютер,
( танец роботов, наглядный, ПО.
представление практическ
робота на ий
конкурсе/выставке,
участие в
соревнованиях
роботов).
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Приложения

Данные приложения можно использовать при организации соревнований, 
проводимых на итоговом занятии.

Приложение 1

Для участия в соревнованиях предлагается 3 задания. Команда может 
выбрать любое задание или несколько заданий. Итоги в каждом задании 
подводятся по возрастным категориям:

a. Младшая группа (1-4 класс);

b . Средняя группа (5-8 класс);

c. Старшая группа (9 класс и старше).

2. К участию в соревновании допускаются роботы, собранные из деталей 
одного набора конструктора Lego Mindstorms, Lego Education или Lego 
EV3. На роботе присутствует только один стандартный набор датчиков, но 
могут быть использованы детали из ресурсного набора. По решению жюри 
к участию в соревновании может быть допущена команда с роботом, 
собранным из деталей, отличных от Lego;

3. Во всех заданиях робот должен удовлетворять следующим 
требованиям:

a. Максимальная ширина робота 25 см, длина - 25 см;

b . Робот должен быть автономным;

4. Перед началом соревнований роботы сдаются в зону карантина для 
проверки членами жюри параметров робота. При несоответствии 
параметров команде дается 3 минуты на устранение неполадок.

5. На выполнение каждого задания команде дается не менее двух 
попыток (точное число определяется судейской коллегией в день 
проведения соревнований);

6. Процедура старта: робот устанавливается участником в зону старта. 
До команды «СТАРТ» робот должен находиться на поверхности полигона 
и оставаться неподвижным. После команды «СТАРТ» участник должен 
запустить робота и быстро покинуть стартовую зону;
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7. Если робот бездействует 5 с, то попытка останавливается;

8. Во время проведения состязания участники команд не должны 
касаться роботов;

9. Команда имеет право остановить робота в любой момент;

10. Если робот выполнил задание не полностью, то набранные баллы идут 
в зачет;

11. Во время прохождения дистанции запрещается управлять роботом 
дистанционно. За дистанционное управление роботом команда снимается с 
соревнований без возможности апелляции. Решение о снятии команды 
принимается голосованием не менее двух судей.

Задание 1. Кегельринг плюс 

Условия состязания

Перед началом состязания на ринге расставляют 8 кеглей. Робот 
устанавливается в центр ринга. После чего методом жеребьевки под 4 
кегли устанавливаются круги зеленого цвета диаметром 10 см.

За наиболее короткое время робот, не выходя за пределы круга, 
очерчивающего ринг, должен вытолкнуть кегли, расположенные на белой 
поверхности. При выталкивании из круга кеглей, расположенных на 
зеленой поверхности, попытка останавливается.

На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты.

Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 секунд, 
попытка останавливается. Во время проведения состязания участники 
команд не должны касаться роботов, кеглей или ринга.
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Игровое поле

О —
Цвет ограничительной линии -  черный.

Диаметр ринга (белого круга) -  1м.

Диаметр кругов зеленого цвета равен 10 см.

Ширина ограничительной линии -  50 мм.

Кегли
Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых 
стандартных жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков.

Цвет кегли -  белый. Диаметр кегли -  70 мм. Высота кегли -  120 мм. Вес 
кегли -  не более 50 гр.

Робот

Максимальная ширина робота 25 см, длина -  25 см. Высота и вес робота не 
ограничены. Робот должен быть автономным.

Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и 
не должны выходить за пределы 25 х 25 см.

Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 
(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.).

Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом.

Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе 
робота для сбора кеглей.

Игра

Робот помещается строго в центр ринга. На ринге устанавливается 8 
кеглей (примерное расположение на рисунке 1 указано желтым цветом).

1б



Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. На каждую 
четверть круга должно приходиться не более 2-х кеглей. Кегли ставятся не 
ближе 120 мм и не далее 150 мм от черной ограничительной линии. Перед 
началом игры участник состязания может поправить расположение кеглей. 
Окончательная расстановка кеглей принимается судьей соревнования.

После расстановки кеглей методом жеребьевки (бросая игральную кость 
или каким-либо другим способом) устанавливают зеленые круги под кегли 
в зависимости от выпавшего числа. Игральную кость бросают 4 раза, кегли 
начинают считать, начиная с кегли, на которую "смотрит" робот, по 
часовой стрелке.

Цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли, расположенные на 
белой поверхности, за пределы круга, ограниченного линией.

Если робот выталкивает кеглю, расположенную на зеленой поверхности, 
то попытка останавливается.

Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри 
белого круга, ограниченного линией.

Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и 
может быть снята с ринга в случае обратного закатывания.

Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале 
состязания по команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. 
Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд.

Правила отбора победителя

Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число 
определяется судейской коллегией в день проведения соревнований).

В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число 
вытолкнутых кеглей за отведенное время.

Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от 
кеглей наименьшее время, или, если ни одна команда не справилась с 
полной очисткой ринга, команда, чей робот вытолкнул за пределы ринга 
наибольшее количество кеглей за наименьшее время.
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Дополнения

Капитан команды имеет право остановить попытку в любое время, если 
считает это необходимым. При этом фиксируется время выполнения 
задания, набранные очки идут в зачет, попытка считается пройденной.

Задание 2. Черная линия с препятствиями

Условия состязания

Задание заключается в том, чтобы проехать всю трассу за минимальное 
время, преодолевая препятствия: кеглю нужно объехать, горку нужно 
преодолеть.

Если робот выезжает обоими колесами за черную линию и/или «срежет» 
траекторию движения (отклонится от маршрута), то попытка 
останавливается.

Если робот бездействует 5 с, то попытка останавливается.

На один заезд дается максимум 3 минуты.

Игровое поле

С )
Рисунок 2. Примерный вид траектории 
Примерный вид траектории

Рисунок 3.

Цвет поля -  белый, цвет траектории -  черный. Размер поля -  2400 на 1200 
мм. Толщина основной черной линии -  50 мм. Минимальный радиус 
кривизны траектории -  300 мм. Минимальное расстояние от участка 
траектории до края поля -  200 мм.
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Дополнительные препятствия

Горка
Горка представляет собой рельефное препятствие. Может располагаться 
только на прямом участке трассы. Представляет собой последовательные 
подъем и спуск, без плоского участка на вершине. В профиль имеет вид 
треугольника. Ш ирина горки составляет 245 мм, длина горки -  255 мм. 
Высота горки в верхней точке, исходя из ограничения угла наклона, не 
превосходит 30-50 мм. Ширина черной линии на горке -  50 мм.

За преодоление горки начисляется 10 баллов, за достижение горки -  2 
балла. Если робот не преодолел горку, то попытка останавливается.

Кегли
Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых 
стандартных жестяных банок (330 мл), использующихся для напитков. 
Цвет кегли -  белый. Диаметр кегли -  70 мм. Высота кегли -  120 мм. Вес 
кегли -  не более 50 гр.

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.

Определение победителя

Побеждает участник, набравший наибольшее количество очков и 
проехавший трассу за наименьшее время. В зачет идет лучшая из двух 
попыток.

Дополнения

Вид трассы во время соревнований может отличаться от того, что 
представлен в данных правилах.
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Капитан команды имеет право остановить попытку в любое время, если 
считает это необходимым. При этом фиксируется время выполнения 
задания, набранные очки идут в зачет, попытка считается пройденной.

Задание 3. Супер черепашка

1

I

Рисунок 5. Примерная конфигурация поля

Задание заключается в том, чтобы из зоны старта, обозначенной зеленым 
квадратом, добраться до зоны финиша, обозначенной красным квадратом с 
надписью «Финиш».
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Игровое поле

Игровое поле состоит из 3 частей.

Часть I представляет собой разноцветные квадраты со стороной примерно 
30 см, разделенные черной линией.

Часть II Основной цвет поля -  белый. На поле расположена кегля, которую 
нужно доставить в область, обозначенную красным квадратом со стороной 
30 см.

Часть III Основной цвет поля - белый. Цвет линии -черный, ширина линии
-  50 мм. На протяжении всей линии расположены балки, зона финиша -  
красный квадрат со стороной 30 см.

Условия состязания

I. Робот проезжает по полю, состоящему из 
разноцветных квадратов. Квадраты разделены между собой черной 
линией толщиной 20 мм. Желтый квадрат —  повернуть направо на 
90 градусов и проехать вперед до другого квадрата. Синий квадрат
—  повернуть налево на 90 градусов и проехать вперед до другого 
квадрата. Белый квадрат —  проехать вперед до другого квадрата, не 
поворачивая. Красный квадрат —  остановиться на 1 секунду.

Расположение квадратов задается непосредственно перед попытками.
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Баллы

• Каждый правильно обработанный синий квадрат —  5 баллов.

• Каждый правильно обработанный желтый квадрат —  5 баллов.

• Каждый правильно обработанный белый квадрат —  0 баллов.

• Правильно обработанный красный квадрат —  20 баллов.

• За каждый квадрат баллы можно получить только один раз.

В случае, если какой-то из квадратов был обработан неверно, выполнение 
задания прекращается и производится подсчет полученных очков.

Примечания:
1. Квадраты желтого и синего цветов считаются обработанным верно, если 
робот совершил соответствующий поворот и покинул его. Белого цвета — 
покинул его без поворота. Красный квадрат, если робот полностью 
покинул другие квадраты и прекратил движение.

2. Робот считается полностью покинувшим игровой квадрат, если никакая 
часть его проекции на поле не находится над поверхностью квадрата.

3. Черная линия, обрамляющая квадраты, не считается частью квадрата.

II. После выполнения первой части задания робот должен
обнаружить кеглю, расположенную на поле и завести ее в зону, 
обозначенную красным квадратом с надписью «Карантин».

Кегля представляет собой жестяную банку (330 мл), 
использующуюся для напитков. Цвет кегли -  белый. Диаметр кегли -  
70 мм. Высота кегли -  120 мм. Вес кегли -  не более 50 гр. Место 
расположения кегли на схеме обозначено черным кругом.

Кегля считается расположенной в зоне, если никакая ее часть не 
выходит за границы красного квадрата. За правильное расположение 
кегли команда зарабатывает 10 баллов. Один раз верно 
установленная кегля может быть снята с поля в случае обратного 
выкатывания из зоны Карантина.
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III. После размещения кегли робот должен как можно быстрее
проехать в зону финиша, обозначенную красным квадратом с 
надписью «Финиш». Робот может перемещаться по любой 
траектории, не заезжая в зону, обозначенную разноцветными 
квадратами. Если робот на пути к финишу преодолевает все балки, 
закрепленные на черной линии, то он получает дополнительно 10 
баллов. За достижение финиша робот получает 10 баллов, за 
остановку в зоне финиша таким образом, что никакая часть робота 
не выходит за пределы квадрата, робот получает 15 баллов.

Примерный внешний вид балки указан на рисунке 6.

Рисунок 6. Балка

Определение победителя

Побеждает участник, набравший наибольшее количество очков и 
проехавший трассу за наименьшее время. В зачет идет лучшая из двух 
попыток.

Дополнения

Вид трассы во время соревнований может отличаться от того, что 
представлен в данных правилах.

Капитан команды имеет право остановить попытку в любое время, если 
считает это необходимым. При этом фиксируется время выполнения 
задания, набранные очки идут в зачет, попытка считается пройденной.
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Приложение 2

Гонки по линии

1. Условия состязания

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

2. На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты.
3. 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.

4. Во время проведения состязания участники команд не должны 
касаться роботов.

2. Трасса

1. Цвет полигона - белый.
2. Цвет линии -  черный.
3. Ширина линии - 50 мм.
4. Минимальный радиус кривизны линии -  300 мм.

3. Робот

1. Максимальная ширина робота 40 см, длина - 40 см.
2. Вес робота не должен превышать 10 кг.
3. Робот должен быть автономным.

4. Правила отбора победителя

1. На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух 
попыток (точное число определяется судейской коллегией в день 
проведения соревнований).

2. В зачет принимается лучшее время из попыток.
3. Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» 

траекторию движения, он будет дисквалифицирован.
4. Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление 

дистанции наименьшее время.
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