
Дополнительные правила к категории «Lego WeDo»: 

 РобоФутбол (1-3 класс).  

Общая информация 

1. Соревнования состоятся в ОДИН с дней Регионального 

робототехнического фестиваля «Траектория успеха».  

2. Соревновательные поля имеют требуемый размер, напечатаны со 

всеми требованиями и находятся на соревновательной площадке каждой 

команды.  

3. Реквизит соответствует описанию и находится на соревновательной 

площадке каждой команды.  

4. Команда должна иметь два компьютера (ноутбука). Первый 

компьютер, с установленным на нем необходимым для соревнований 

программным обеспечением, необходим для написания программы для 

робота и выходом в Интернет для отправки написанной программы. Второй 

компьютер (оснащѐнный камерой, микрофоном и колонками), обеспечивает 

непрерывную видеотрансляцию, позволяющую судьям наблюдать за работой 

команды. Видеокамера (веб-камера) размещается таким образом, чтобы 

судьи могли видеть экран первого компьютера, помещения, в котором 

находится команда (соблюдение правил об отсутствии контактов).  

5. Зона состязаний состоит из технической зоны и зоны 

соревновательных полей. Технической зоной является помещения (комната, 

площадка) где находятся судьи, организаторы соревнований, а зона 

соревновательных полей – площадка для проведения соревнований, где 

могут находиться участники команды.  

6. Техническая зона будет находиться в помещении Организаторов..  

7. Зону соревновательных полей определяет команда. 

Требования к команде 

8. Операторы одного робота не могут быть операторами другого 

робота.  

9. К соревнованиям на каждого робота команда должна подготовить 



все необходимые материалы, такие как: комплект необходимых деталей и 

компонентов наборов конструктора, запасные батарейки или аккумуляторы и 

т.д., а также необходимые ноутбуки с установленным программным 

обеспечением.  

10. В соревновательной зоне разрешается находиться только 

участникам команд (тренерам и руководителям команд запрещено). 

Фиксация осуществляется в режиме видеонаблюдения.  

11. Участникам команды запрещается покидать зону соревнований без 

разрешения судьи.  

12. Во время проведения соревнований запрещены любые устройства и 

методы коммуникации (за исключением техсредств для общения с судьями и 

соединение компьютеров с роботами). Всем, кто находится вне области 

состязаний, запрещено общаться с участниками. Если все же необходимо 

передать сообщение, то это можно сделать только при непосредственном 

участии судьи. При нарушении этого пункта команда будет 

дисквалифицирована с соревнований. 

Требования к роботу  

1. Размеры робота определяются регламентом конкретного 

соревнования. 

2. Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное 

управление роботом.  

 


