
Положение 

о проведении III краевого очного тура олимпиады 

по Lego-робототехнике 

"ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАДАР" 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели участников конкурса, порядок 

проведения соревнований, критерии оценки и определение победителей, 

награждение. 

2.Цели олимпиады 

2.1. Расширение технического кругозора и проведение ранней 

профориентации школьников. 

2.2. Формирование творческого потенциала и познавательного интереса к 

занятиям в объединениях робототехники. 

2.3. Содействие в реализации потенциальных возможностей талантливой 

молодежи. 

3. Дата и место проведения 

3.1. Дата проведения: 28.04. 2018 г. Регистрация участников 10.00 – 11.00 ч. 

3.2. Место проведения: «Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ)» 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске, ул. Чичерина, 54, тел. 8(4234)32-09-36.  

3.3.  Контактный телефон: 89242616148 (Сепик Тина Геннадьевна), 

электронный адрес: dvfu_kaf_ivt@mail.ru. 

 

4. Условия соревнования 

4.1.  Соревнование  проводятся в номинации:  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАДАР». 

Регистрация команд для участия в соревновании проводится до 20.04.2018 

года по электронному адресу  dvfu_kaf_ivt@mail.ru с указанием: название 



команды, ФИО участников, ФИО тренера, название школы, эл. адрес, телефон.  

4.2. К участию в соревнованиях приглашаются команды, использующие для 

изучения робототехники конструкторы  LEGO MINDSTORM NXT  (8527, 

8547 или  9797) или LEGO MINDSTORM EV3; ультразвуковой датчик, датчик 

касания, датчик цвета. (Комплектация на одну команду - участника: 2 набора 

конструкторов,  1 ультразвуковой датчик, 1 датчик касания, 1 датчик цвета.)   

4.3. Команда – коллектив учащихся во главе с тренером, осуществляющие 

занятия по робототехнике (подготовку к состязаниям) в рамках 

образовательного учреждения. К соревнованиям допускается не более 2 

команд от одного образовательного учреждения. 

4.4. Максимальное количество членов команды – 3, тренер – 1. Возраст 

участников до 18 лет. Минимальный возраст тренера (преподаватель) 

команды - 18 лет.  Максимальное число команд от одного учреждения – 3 

команды. Каждого робота должен представлять  участник команды (оператор). 

Оператором называется член команды, которому поручено включать и 

останавливать робота во время соревнований. Во время соревнования 

только оператору соревнующейся команды разрешено находиться на 

территории возле игрового поля. 

4.5. На игровом поле в рамках соревнования находится  2 робота: робот - 

полицейский, робот - нарушитель; на игровом поле должно находится 2 

оператора.  

4.6. До начала каждого тура  все роботы проходят технический контроль на 

соответствие размера робота заявленным размерам (см. карту).  

4.7. Каждая команда должна иметь название и общий элемент одежды. 

4.8. Каждой команде предоставляется место для сборки робота (стол). 



5. Ход соревнования 

 5.1    Соревнование состоит из двух этапов: 

- отладка роботов; 

- демонстрация работы роботов. 

5.2. Максимальное время отладки робота 30 минут. Команды должны 

поместить робота в зону технического контроля после окончания времени 

отладки. После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем 

требованиям, поединки могут быть начаты. 

5.4.   Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то 

судья дает 10 минут на устранение нарушения. Однако если нарушение не 

будет устранено в течение этого времени, команда не сможет участвовать в 

соревновании.  

5.5.  После окончания технического осмотра команды могут забрать робота 

для подготовки к поединку. 

5.6. Командам дается 4 попытки на демонстрацию работы роботов:  

 реакция робота - полицейского на повышение скорости робота - 

нарушителя (2 попытки) , 

 реакция робота - полицейского на допустимую скорость робота - 

нарушителя (2 попытки). 

 

6. Регламент соревнований "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАДАР" 

Условия состязаний: 

6.1. Сконструировать и запрограммировать работу 2 роботов (робот - 

полицейский и робот - нарушитель),  которые будут имитировать ситуацию 

нарушения правил дорожного движения - нарушение скоростного режима. 

6.2. Робот - полицейский должен уметь определять скорость робота - 

нарушителя и соответствующе реагировать на ее нарушение. Скорость не 

должна превышать 20 см/сек. 

6.3. Если скорость робота - нарушителя больше 20 см/сек, то робот - 

полицейский произносит "STOP", выводит на экран зафиксированную 



скорость, начинает движение в сторону нарушителя, до тех пор, пока не 

нажмет на датчик касания расположенный в задней части робота - 

нарушителя.  

6.4. Если скорость робота - нарушителя меньше, либо равна 20 см/сек, то на 

экран робота - полицейского выводится зафиксированная скорость, а робот - 

полицейский бездействует. 

6.5. Роботы могут содержать в своём составе датчики (их число не 

ограничено).  

6.6. Удаленное управление оператором запрещено. 

6.7. Робот - полицейский, в случае нарушения скоростного режима, должен 

успеть догнать робота - нарушителя, до черной линии. 

6.8. Робот -полицейский начинает движение, только после того, как робот - 

нарушитель развернется, и пересечет красную линию. 

6.9. Робот - нарушитель должен от места старта (см. карту, зеленая линия), 

доехать до красной линии, развернуться, и продолжить движения до черной 

линии. 

6.10. Если роботы выезжают за пределы дороги, то роботов снимают с 

дистанции. 

6.11. Для робота - нарушителя необходимо написать две программы: в 

первой, робот должен двигается со скорость до 20 см/сек, во второй 

программе робот должен двигаться со скоростью больше 20 см/сек. 

6.12. В конструкции робота- нарушителя, а именно в задней части робота, 

должен быть датчик касания, по нажатию на который робот - нарушитель 

останавливается. 

6.13. Робот - полицейский останавливается, после того, как догонит робота - 

нарушителя  

 



Игровое поле 

1. Размеры игрового поля 900х3300 мм (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Поле 

2. Ширина линии 15 мм. 

 

Робот 

1. Максимальный размер робота 300х210х210 мм.  

2. На стартовой позиции роботы устанавливается на соответствующие места, 

отмеченные оранжевой пунктирной зоной на карте. 

3. Движение роботов начинается после команды судьи и нажатия оператором 

кнопки RUN робота. 

 

Роботу запрещено 

1. Запрещено использование каких – либо клейких приспособлений на колёсах 

и корпусе робота. 

2. Запрещено создание помех для датчиков робота соперника и электронного 

оборудования. 

3. Запрещается подача команд роботу по каналу Bluetooth, с помощью ИК – 

лучей, а также любого другого средства дистанционной связи.   

4. Запрещено использовать конструкции, которые могут причинить 

физический ущерб рингу(карте). 

5. Батарейки или аккумуляторы должны быть подключены к 

интеллектуальному блоку NXT и EV3 штатным образом, дополнительные 

батарейные или аккумуляторные блоки не допускаются. 



     Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты, снимаются с 

соревнования. 

 

Правила отбора победителя 

1. В зачет принимается суммарный результат (время и очки) двух попыток. (В 

моем случае время не имеет значения) 

2. Финиш робота фиксируется, когда передняя часть робота заедет на круг 

финиша. (Заезд/демонстрация заканчивается, как робот - полицейский 

остановит робота - нарушителя, либо они оба пересекут черную линию) 

3. Победителем будет объявлена команда, получившая наибольшее 

количество очков. Основные критерии оценивания:  

точность выполнения задачи роботом - полицейским (от 0 до 5 баллов), 

точность выполнения задачи роботом - нарушителем (от 0 до 2 баллов).  

Детализация баллов по критериям будет представлена на соревновании.  

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурс оценивает жюри. 

7.2. Победители  и  участники получают сертификаты. 

7.3. Информация о победителях будет размещена на сайте Школы педагогики 

Дальневосточного федерального университета. 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

 

Проект реализуется в рамках диссертационного исследования студентов  

2 курса программы магистратуры 

"Дистанционные технологии в образовательной деятельности" 

Толстопятова А. В., Лисенко М.Л. 


