
Номинация «Экологическая безопасность» (робототехника) 

В данной номинации принимают участие робототизированные 

транспортные системы. 

Участие командное (2 человека) или индивидуальное 

Необходимое для каждого участника оборудование: 

- разобранная модель робота; 

- ноутбук с необходимым ПО. 

 

«Сборка мусора» 

Задача: необходимо сконструировать и запрограммировать робота, 

который сможет собрать с трассы максимальное количество хаотично 

разложенного «мусора» за ограниченное время. «Мусор» – это детали 

конструктора LEGO разных размеров и цветов, а также другие предметы 

размером от 2 до 10 см 

Сборка и программирование модели робота осуществляется на 

площадке без сопровождения наставника. 

Трасса будет представлена участникам только в день соревнований. 

Оценивается количество собранного мусора за минимальное время (в 

случае окончания попытки до завершения времени).  

Выход за пределы поля означает окончание попытки. 

Количество попыток – две. Итоги подводятся по сумме попыток. 

Судьи контролируют размеры модели, фиксируют объем выполненного 

задания и потраченное на его выполнение время, а также фиксируют 

нарушения при выполнении задания. 

Возрастная категория 7–9 лет: управляемая движимая модель размером 

25×25 см в рабочем режиме, собранная из конструктора любой марки, но 

который подлежит разборке на детали.  

Возрастная категория 10-13 лет: автономная движимая модель с тремя 

датчиками размером 25х25 см в рабочем режиме, собранная из конструктора 

любой марки, но который подлежит разборке на детали. 

Ориентация модели по линии шириной от 1,5 до 4 см 

 

«Сортировка мусора» 

Задача: сконструировать и запрограммировать робота, который сможет 

доставить «мусор» в соответствующие для него контейнеры за ограниченное 

время. «Мусор» – это детали конструктора LEGO разных размеров и цветов, 

а также другие предметы размером от 2 до 10 см в высоту и ширину из 

картона и пластика. 

Возрастные категории: 10-13, 14-17 лет. 

Робот: автономная движимая модель с тремя датчиками размером не 

более 40х40 см в рабочем режиме, собранная из конструктора любой марки, 

но который подлежит разборке на детали. 

Сборка и программирование моделей осуществляется на площадке 

Соревнований в соответствии с условиями трассы и характеристиками 

«мусора». 



Судьи контролируют размеры модели, фиксируют объем выполненного 

задания и потраченное на его выполнение время, а также фиксируют 

нарушения при выполнении задания. 

Количество попыток – две. Итоги подводятся по сумме попыток. 

Приблизительная спецификация поля:  

1. Внутренний размер поля составляет 2362 мм × 1143 мм; 

2. Внешний размер поля составляет 2438 мм × 1219 мм; 

3. Основной цвет поверхности поля белый; 

4. Высота бортов вокруг поля: 50 мм. 

5. Цвет бортов – белый.  

6. Ширина черной линии составляет 20 ± 1 мм. 

7. Погрешность разметки составляет ± 5 мм 

 

 

«Сборка мусора на воде». 

Возрастная категория 11-17 лет. 

В данной номинации участникам необходимо разработать, 

сконструировать и запрограммировать робота, который сможет собирать 

«мусор» на воде.  

Робот: автономная движимая модель размером не более 50х50 см 

(допускается погрешность в 2 см), собранная из конструктора любой модели, 

а также самостоятельно изготовленных деталей. Робот доставляется на 

площадку в готовом виде с установленной программой. Каждый робот 

презентуется судьям, как проект. Можно использовать при защите проекта 

мультимедийное оборудование (экран и проектор предоставляется 

организаторами Соревнований). При защите проекта необходимо 

продемонстрировать робота в действии. В случае спорных вопросов и 

учитывая модели роботов, судьи могут предложить дополнительное задание 

для участников. 



Критерии оценки: практическая значимость, качество сборки, качество 

работы на воде, устная презентация (в том числе ответы на вопросы судей), 

применимость в реальных условиях. 


