
 



ВВЕДЕНИЕ 

1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ РОБОТОТЕХНИКА 

1.1. Описание компетенции 

Теоретическое и практическое обучение школьников в области мобильной 

робототехники основано на механических системах и системах управления 

мобильными роботами. 

Участники в компетенции Робототехники проектируют, производят, собирают, 

устанавливают, программируют, управляют и обслуживают механические, 

электрические системы и системы управления мобильным роботом, а также 

выявляют и устраняют неисправности в системе управления мобильным 

роботом. 

Робототехника включает в себя элементы механики и компьютерных 

технологий. Компьютерные технологии, применяемые в мобильной 

робототехнике – это элементы информационных технологий. 

 

1.2. Возраст конкурсантов 

В компетенции Робототехника участвуют школьники возрастной категории 14+ 

возраст участников 14-17 лет включительно. В каждой возрастной категории 

возраст конкурсантов не должен превышать максимального возрастного 

ограничения на момент соревнований. 

 



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание состоит в том, что: 

участникам соревнований следует автоматизировать процесс сортировки и 

складирования «товара» на складе условной торговой компании, путем 

создания 

автономного робота, способного получить «товар» в зоне приема и разместить 

его на «стеллаже» в зоне хранения. 

Описание заданий 

Соревновательный ̆день отводится на повторную сборку робота и выполнение 

оценочных заданий по «приему «товара» на складе торговой компании» (см. 

далее). Предварительно до дня соревнований Робот должен быть разобран до 

функциональных блоков. 

Оборудование площадки соревнований 

Площадка для соревнований — поле, которое представляет собой ровную 

поверхность белого цвета, размером от 1000х2000 см до 1500х2500 мм с 

бортиком по периметру, высотой от 50 мм. 

Примечание: допускается использовать в качестве основы стандартный лист 

фанеры размером 1220х2440 мм или поля для соревнований FIRST Lego League. 

На поле имеются следующие зоны: 

Стартовая зона, в которой робот находится в начале выполнения задания 

(размер зоны 350х350 мм). 

Зоны приема «товара» 

«Стеллажи» для размещения товара, (размер одного «стеллажа» 200х200 

мм). 

Зоны на поле и «стеллажи» выделены линиями темного цвета (ширина линии 

2-5 мм), маршрут следования робота обозначен направляющими и 

вспомогательными линиями (ширина линии 18-20 мм). 

Примечания: размеры и расположение зон могут быть изменены до начала 



соревнований; размеры и расположение зон, как и стартовая позиция и 

ориентация робота, неизменны в течение всего дня испытаний. 

 

 

СТАРТ/ФИНИШ   Стартовая позиция робота 

Вспомогательные направляющие линии 

A, Б, В, Г, Д, Е   Зоны приема «товара» 

1, 2, 3, 4    «Стеллажи» для размещения «товара» 

     Место размещения «товара» 

 

«Товар» на складе представлен игровым элементом 

соревнований FTC– пластиковым кубиком с размером стороны 

50 мм. 

 

 

 



Задание 

Задание – «прием товара»: 

Робот прибывает в зону приема «товара», «получает» «товар» и доставляет его 

на «стеллаж» в зоне складирования, возвращается, чтобы «получить» 

следующий «товар». Оценивается общее число размещенных «товаров» за 

время выполнения задания. В данном задании общее количество «товаров» – 12, 

по три на каждый «стеллаж». 

Примечание: «размещенным» считается «товар», находящийся на момент 

подсчета очков в пределах обозначенной на поле зоны «стеллажа». 

 

Порядок выполнения заданий 

Перед началом выполнения задания робот устанавливается участником в зону 

старта. По команде Эксперта участник переводит робота в автономный режим 

работы. В дальнейшем робот выполняет задание в полностью автономном 

режиме. При нештатных ситуациях, возникающих во время заезда (замена 

батареек, корректировка и настройка датчиков и т.п.) остановка времени заезда 

не предусмотрена. 

При вмешательстве участника соревнований в работу робота во время заезда, 

робот возвращается в стартовую позицию. Отсчет времени заезда не 

прекращается. 

Количество попыток неограниченно. 

Время заезда — 7 минут. 

 

 



Допустимое оборудование, материалы, программное обеспечение 

В конструкции робота может использоваться только один программируемый 

блок управления LEGO Mindstorms EV3. Количество моторов не ограничено. 

Также можно использовать следующие датчики в указанном максимальном 

количестве: 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО, 

НЕ БОЛЕЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчик 

света/освещенности/цвета 
4  

Датчик касания 2  

Датчик расстояния 2 

Допускается 

использование ИК 

и/или УЗ датчиков 

Гироскопический датчик 1  

Компас 1  

 

Размеры работа должны быть такие, чтобы он полностью помещался в 

«стартовую зону» (размер зоны 350х350 мм). 

Используемое программное обеспечение: LEGO Mindstorms EV3. 

 



Критерии оценки 

Выполнение Конкурсного задания оценивается по следующим критериям: 

общая организация и управление ходом выполнения работ; 

навыки создания конструкции робототехнической системы на базе типовых 

решений; 

навыки сборки и отладки робототехнической системы; 

навыки программирования робототехнической системы на основе типовых 

алгоритмов и программных решений; 

навыки отладки и настройки робототехнической системы; 

навыки пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию робототехнической системы; 

результаты выполнения задания. 

 

 



Критерии оценки по компетенции «Робототехника» 

 
Критерий Максимальный 

балл 
 100 
Управление рабочим пространством (чистота на рабочем месте) 4 
Безопасность и эффективность управления рабочим 
пространством и расположение инструментов, материалов 

4 

Управление временем [тайм-менеджмент] 4 
Соблюдение участниками установленного расписания о том, 
когда и где они должны быть 

4 

Взаимодействие соревнующегося со своими оппонентами 4 
Взаимодействие соревнующегося с экспертами 4 
  
Робот имеет конструкцию захвата, которая способна 
захватить «товар» 

3 

Собрана приводная платформа, способная перемещаться по 
соревновательному полю 

2 

Робот способен ориентироваться на соревновательном поле 
по датчику 

3 

Робот выехал из стартовой зоны 4 
Робот подъехал к "товару" №1 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №1 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №1 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №2 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №2 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №2 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №3 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №3 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №3 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №4 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №4 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 



Критерий Максимальный 
балл 

Робот выгрузил товар №4 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №5 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №5 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №5 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №6 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №6 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №6 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №7 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №7 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №7 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №8 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №8 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №8 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №9 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №9 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №9 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №10 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №10 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №10 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №11 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №11 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №11 на "стеллаж" 1 
Робот подъехал к "товару" №12 и остановился перед ним 1 
Робот взял «товар» №12 и вывез из зоны приема 1 
Робот подъехал и остановился перед линией "стеллажа" 1 
Робот выгрузил товар №12 на "стеллаж" 1 



Критерий Максимальный 
балл 

При выполнении задания робот не задел ранее 
перемещенные «товары» 

3 

Размещены все «товары» на «стеллажах» 3 
При перемещении захваченного товара, робот не задел 
«товары», которые уже размещены на стеллажах и товары, 
которые находятся в зоне получения.  (минус балл за 
задетый «товар») 

10 

  
Коэффициент за выполненное задание с учетом времени 
(баллы, набранные за заезд, умножаются на коэффициент): 

1. время заезда - 7 минут 
2. время заезда менее, чем 3.5 минуты 
3. время заезда от 3.5 до 5 минут 
4. время заезда от 5 до 7 мин 

 

 
 
1 

1,5 
1,3 
1,2 

 



Инфраструктурный лист 

ЧЕМПИОНАТ Второй Региональный чемпионат КО  АБИЛИМПИКС 2018 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ "РОБОТОТЕХНИКА"   

Главный эксперт; Красильникова Ирина Алаевна 

Заместитель Главного эксперта;   

Количество участников 5 

 

НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 
№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1 Стол 1200х700мм шт 1 

2 Стул На усмотрение организатора шт 1 

3 Сетевой удлинитель на 3 розетки На усмотрение организатора шт 1 

4 Конструктор Lego Mindstorm EV3 с набором датчиков https://educube.ru/products/bazovyy-nabor-lego шт 1 

5 Зарядное устройство https://educube.ru/products/zaryadnoe-ustroystvo-nxt шт 1 

6 Дополнительный аккумулятор https://educube.ru/products/akkumulyatornaya-batareya шт 1 

7 Дополнительный датчик света (цвета) https://educube.ru/products/datchik-tsveta-ev3 шт 1 

Расходные материалы на НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1         

     
"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник 

№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1 Ноутбук с установленным ПО На усмотрение организатора шт 1 

     

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 
№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1 Оборудование не нужно На усмотрение организатора     

СКЛАД 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1 Ручки шариковые На усмотрение организатора шт 5 

2 Маркер чёрный На усмотрение организатора шт 2 

3 Скотч малярный На усмотрение организатора шт 2 

4 Ножницы (канцелярские) На усмотрение организатора шт 5 

5 Бумага А4 На усмотрение организатора уп 1 

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1 Вешалка На усмотрение организатора шт 1 

2 Стол переговорный На усмотрение организатора шт 2 

3 Ноутбук На усмотрение организатора шт 1 

4 Принтер На усмотрение организатора шт 1 

5 Стул На усмотрение организатора шт 5 

https://educube.ru/products/bazovyy-nabor-lego
https://educube.ru/products/zaryadnoe-ustroystvo-nxt
https://educube.ru/products/akkumulyatornaya-batareya
https://educube.ru/products/datchik-tsveta-ev3


ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Технические характеристиками/ссылка на сайт Ед. Кол-во 

1 Основание поля 1200х2400 http://raor.ru/equipment/catalog/catalog_258.html шт 1 
2 Игровой элемент соревнований FTC Пластиковый кубик, размеры 50х50 мм шт 12 

3 Мусорная корзина На усмотрение организатора шт 2 

4 Кулер для воды + Стаканы одноразовые На усмотрение организатора шт 1 

5 Звукоусиливающая аппаратура + микрофон На усмотрение организатора шт 1 

6 
Ноутбук: ОС Windows 7 (и выше), полные права 
администратора, На усмотрение организатора 

шт 
1 

7 Стол На усмотрение организатора шт 1 

8 Стул с зоне брифинга На усмотрение организатора шт 10 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

№ Наименование Описание 

1 Электричество на 1 пост для участника 220 вольт 2 розетки 2 квт 

2 Интернет WIFI до 5 Mbit 

 

  

http://raor.ru/equipment/catalog/catalog_258.html


Инструкция по технике безопасности при работе  
на площадке компетенции Робототехника 
 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным 

методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское 

освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с 

компьютером. 

1.2. При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: физические: повышенный уровень 

электромагнитного излучения; повышенный уровень статического 

электричества; повышенная яркость, светового изображения; повышенный 

уровень пульсации светового потока; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 

повышенный или пониженный уровень освещенности; повышенный уровень 

прямой и отраженной блесткости; психофизиологические: напряжение зрения и 

внимания; интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; длительные 

статические нагрузки; монотонность труда. 

1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в 

состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.4. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.6. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 



медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь или доставить в медицинское учреждение. 

1.7. При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать правила 

личной гигиены. 

1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать 

сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на 

конкурсной площадке посторонних лиц. 

1.9. По всем вопросам неполадок оборудования обращаться к эксперту на 

площадке 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник соревнования обязан: 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник соревнования обязан: содержать в порядке и чистоте 

рабочее место; следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств 

ничем не были закрыты. 

3.2. Правильно установить на каждый компьютер или сетевой сервер 

программное обеспечение.  

3.3. Организовать для работы рабочее место с компьютером и свободным 

местом для сборки моделей. Это может быть, например, стол, придвинутый 

одним торцом к розетке, к которой подключается компьютер.  

3.4. Предусмотреть место для контейнера с деталями и «сборочной площадки». 

То есть, перед каждым компьютером должна быть свободное пространство 

размерами примерно 60 см х 40 см.  



3.5. Конструктор отрывать правильно, придерживая крышку. 

3.6. Детали держать в специальном контейнере. 

3.7. При работе в группах, распределить обязанности: координатор, сборщики, 

писарь и др., чтобы каждый отвечал за свой этап работы. 

3.8. При работе с конструктором важно следить за деталями, так как они очень 

мелкие. Нельзя детали брать в рот, раскидывать на рабочем столе. 

3.9. Использовать в своих работах только автономные (не подключающиеся к 

розетке) источники электрической энергии (гальванические элементы и 

батарейки) напряжением не выше 12 вольт. 

3.10. При работе с компьютерами надо быть очень осторожными, чтобы не 

повредить монитор, при подключении конструкции, соблюдать порядок 

подключения. 

3.11. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• использовать инструмент не по назначению; 

• размахивать им и совершать неконтролируемые движения; 

• работать на весу, без опоры, или использовать в качестве опоры части 

тела; 

• работать режущим инструментом по направлению к себе. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях 

сообщать непосредственно эксперту. 

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их 

изоляции, неисправности заземления  и  других  повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и отключить 

питание. 



4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, 

позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. После окончания соревнований разобрать конструкцию. 

5.2. Уложить детали в коробку. 

5.3. Выключить компьютер. 

5.4. Сдать все оборудование эксперту-компатриоту. 

. 
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