УТВЕРЖДЕНО
ДиректорАНОДОРоболатория
_____________Д.С.Мартынов
«28»ноября2017
года

КубокГубернатораМосковской
области
по
робототехнике
регламенткатегории«СУМОРОБОТОВ»
В этом состязании участникам необходимо подготовить автономного робота,
способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы
чернойлинииринга.

1.УСЛОВИЯСОСТЯЗАНИЯ
1.1. Состязание проходит между двумя роботами. Цель состязания - вытолкнуть
робота-противниказачернуюлиниюринга.
1.2. Если любая часть робота касается поля за пределами черной линии, роботу
засчитывается проигрыш в раунде (если используется поле в виде подиума, то
проигрыш засчитывается, если любая часть робота касается поверхности вне
подиума).
1.3. Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы
круга, то выигравшим раунд считается робот, находящийся ближе всего к центру
круга.
1.4. Если победитель не может быть определен способами, описанными выше,
решениеопобедеилипереигровкепринимаетсудьясостязания.
1.5.
Во
времяраундаучастникикоманднедолжныкасатьсяроботов.
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2.ПОЛЕ
2.1.
Белыйкругдиаметром1
мсчёрнойкаёмкойтолщинойв5см.
2.2.
В
кругекраснымиполоскамиотмеченыстартовыезоныроботов.
2.3.
Краснойточкойотмеченцентркруга.
2.4.
Полеможетбытьввидеподиумавысотой10-20мм.

3.РОБОТ
3.1.
Нароботовненакладываетсяограниченийнаиспользованиекаких-либо
комплектующих,крометех,которыезапрещенысуществующимиправилами.
3.2.1.
Вовсёвремясостязаний:
● Размер
роботанедолженпревышать250х250х250мм.
● Вес
роботанедолженпревышать1кг.
3.2.2.
Передначаломраунда
роботдолженудовлетворятьусловию:Треугольная
пластинасуглом45градусов,прижатаякповерхностиполя,иподведённая
с
любойстороныробота,должнакасатьсяроботавточкевыше3смотполя.
Точка
касанияфиксируетсяслюбойчастьюробота,втомчисле:колёса,гусеницы,
резинки,провода...

3.2.3. Спор между участником и судьёй по пунктам правил 3.2. во время проверки
робота,всегдарешаетсяневпользуучастника.
3.3.
Роботдолженбытьавтономным.
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3.4. Робот, по мнению судей, намеренно повреждающий или пачкающий других
роботов, или как-либо повреждающий или загрязняющий покрытие поля, будет
дисквалифицированнавсёвремясостязаний.
3.5. Перед матчем роботы должны быть проверены роботы проверяются на
соблюдениетребованийкгабаритам,весу,ирасстояниюдеталейдополя.
3.6.
Конструктивныезапреты:
● Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на колесах
и
корпусеробота.
● Запрещено использование каких-либо смазок на открытых поверхностях
робота.
● Запрещено использование каких-либо приспособлений, дающих роботу
повышеннуюустойчивость,например,создающихвакуумнуюсреду.
● Запрещено создание помех для ИК и других датчиков робота-соперника, а
также
помехдляэлектронногооборудования.
● Запрещено
использовать приспособления, бросающие что-либо в
робота-соперника.
● Запрещено использовать жидкие, порошковые и газовые вещества в
качествеоружияпротивробота-соперника.
● Запрещено
использоватьлегковоспламеняющиесявещества.
● Запрещено
использовать конструкции, которые могут причинить
физическийущербрингуилироботу-сопернику.
3.7.
Роботы, нарушающие вышеперечисленные запреты снимаются с
соревнований.
3.8. Для целей проведения квалификационного раунда на корпусе робота должно
быть
предусмотрено«ушко»закотороекроботубудетпривязыватьсяканат.
3.9. Участники имеют право на оперативное конструктивное изменение робота
между раундами (в т.ч. - ремонт, замена элементов питания, выбор программы и
проч.), если внесенные изменения не противоречат требованиям, предъявляемых
к конструкции робота и не нарушают регламентов соревнований. Время на
оперативное конструктивное изменение робота контролируется судьёй, но не
может
превышать1минуту.
3.10.
Междуматчамиразрешеноизменятьконструкциюипрограммыроботов.
4.ПРОВЕДЕНИЕСОРЕВНОВАНИЙ
4.1.
Соревнованиясостоятиз
квалификационногораундаисерииматчейplayoff.
4.2. В квалификационном матче осуществляется проверка силы робота. Для чего
к «ушку» на корпусе робота привязывается пружинящий канат*, прикрепленный к
неподвижно закрепленному объекту на поле. Робот устанавливается перед
отмеченной линией точкой старта. После чего запускается программа, в которой
робот должен ехать вперед, растягивая пружинящую конструкцию. В качестве
результата квалификации фиксируется расстояние, на которое робот смог уехать,
удержавканатинепотерявсущественныхчастейконструкции.
*В
качествепружинящегоканатаможетвыступатьрезинкаилисистемарезинок.
4.3 По результатам квалификационного этапа формируется предварительный
рейтинг, по которому определяются пары для матчей по олимпийской системе:
команда из верхней половины рейтинга встречается с командой из нижней
половинырейтинга.
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4.4 Матч определяет из двух участвующих в нём роботов наиболее сильного.
Матч состоит из 3 раундов по 30 секунд. Раунды проводятся подряд один за
другим.
4.5. До начала матча команды должны поместить своих роботов в область
«карантина». После подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем
требованиям,соревнованиямогутбытьначаты.
4.6. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья
дает 3 минуты на устранение нарушения. Однако, если нарушение не будет
устраненовтечениеэтоговремени,команданесможетучаствоватьвсостязании.
4.7. После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать (например,
загрузитьпрограмму,поменятьбатарейки) илименятьроботов,доконцакруга.
4.8. Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы роботов – по
одномуизкаждойкоманды.
4.8. После запуска роботов операторы должны отойти от поля более чем на 1
метр
в
течении5секунд.
4.9. Если во время раунда любая электрическая часть робота не закреплена
жёстко (оторвалась или висит на проводах), то этот робот считается проигравшим
в
раунде.
4.10. Если во время матча, конструкция какого-либо робота была ненамеренно
повреждена, и требует больше 50 секунд на починку, то матч может прерваться и
команде разрешается исправить конструкцию робота, в это время могут
проходить матчи с другими командами, после починки робота и завершения
текущегоматча,прерванный
матчпродолжается.
4.11. Матч выигрывает робот, выигравший наибольшее количество раундов.
Судья может использовать дополнительный раунд для разъяснения спорных
ситуаций.
4.12.
Раундпроигрываетсяроботомесли:
● Одна
изчастейробота
коснуласьзонызачёрнойграницейринга.
● Если робот находится дальше от центра ринга чем робот противника, в
случае если время раунда истекло и не один из роботов не вышел за границы
ринга.
5.РАУНД
5.1. После объявления судьи о начале раунда, роботы выставляются
операторамипередкраснымилиниями.
5.2 Когда роботы установлены на стартовые позиции, судья спрашивает о
готовности операторов, если оба операторы готовы запустить робота, то судья
даёт
сигналназапускроботов.
5.3.
Послесигналаназапуск
роботовоператорызапускаютпрограмму.
5.4. Роботы должны проехать прямо и столкнуться друг с другом, после
столкновения роботы могут маневрировать по рингу как угодно. Время от начала
раундадостолкновенияроботовнедолжнопревышать5сек.
5.5. Если роботы не сталкиваются в течение 5 секунд после начала раунда, то
робот из-за которого, по мнению судьи, не происходит столкновения считается
проигравшимвраунде.
5.6. Если роботы едут прямо и не успевают столкнуться за 5 секунд, то робот
находящийсядальшеотцентраполясчитаетсяпроигравшимвраунде.
6.СУДЕЙСТВО
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6.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить в правила состязаний любые
изменения,еслиэтиизменениянедаютпреимуществоднойизкоманд.
6.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в
соответствиисприведеннымиправилами.
6.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все
участникидолжныподчинятьсяихрешениям.
6.4. Судья может использовать дополнительные раунды для разъяснения
спорныхситуаций.
6.5. Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда
имеет право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не
позднееокончаниятекущегоматча.
6.6. Переигровка раунда может быть проведена по решению судей в случае, если
в работу робота было постороннее вмешательство, либо когда неисправность
возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки,
допущеннойсудейскойколлегией.
6.7. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота
своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии.
Вмешательствоведеткнемедленнойдисквалификации.
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