
«LEGO WeDo» 

РобоФутбол 
(1-3 класс) 

 

Условия состязания 

За отведенное время робот должен забить как можно больше шаров в ворота. 

Соревновательное поле  

 
Игровое поле 

1. Размеры соревновательного поля 2000 х 1000 мм. 

2. Поле представляет собой белое основание с нанесенными на него 

отметками. 

3. На поле располагается 1 отметка для постановки шаров, линия для 

постановки ворот. 

4. Подставка под шарик (1 штука) – диаметр 50 мм. 

 
Подставка под шарик 



5. Шар (3 штуки) –  масса не более 20-30 грамм. 

 
Шарик 

6. Ворота (1 штука) – конструкция, собранная из деталей набора VEX IQ. 

 
Ворота 

7. Соревновательное поле, элементы поля предоставляются Организаторами 

мероприятия каждой команде до начала соревнований. 

Робот 

1. На старте максимальный размер робота 200х200х200 мм. Робот может 

выходить за пределы стартовой зоны.  

2. Сборка производится с использование одного из перечисленных наборов:  

 Один базовый набор Перворобот LEGO Education  WeDo (9580). 

Разрешено использование Ресурсного набора LEGO Education 

(9585).  

 Один базовый набор LEGO WeDo 2.0. Использование 

дополнительных элементов запрещено. 

3. Цвет деталей может быть различным. 

4. В конструкции робота могут использоваться:  

 Контроллер – 1 шт.;  

 Мотор  – 1 шт.; 



 Датчик движения – 1 шт.;  

 Датчика наклона  – 1 шт. 

5. Другие электрические компоненты, кроме перечисленных в предыдущем 

пункте запрещены. 

6. Роботы должны быть построены с использованием деталей только 

конструктора LEGO. 

7. В конструкции роботов нельзя использовать винты, клеи, веревки или 

резинки для закрепления деталей между собой. 

8. Робот должен быть автономным. 

9. Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала времени 

сборки робота все части робота должны находиться в начальном состоянии 

(все детали отдельно). При сборке робота запрещено пользоваться 

инструкциями, как в письменном виде, так и в виде иллюстраций. 

10. Командам не разрешается изменять любые оригинальные части набора 

(например: контроллер LEGO WEDO, моторы, детали). 

11. При использовании набора Перворобот LEGO Education WeDo 

разрешено соединение робота только посредством USB-Hub и выполнение 

запущенной  с компьютера программы. 

12. При использовании набора LEGO WeDo 2.0 разрешено использование 

модуля беспроводной передачи данных Bluetooth на микроконтроллере 

робота и ноутбуке (планшете). 

13. Автономная работа робота осуществляется под управлением программы, 

написанной на одном из учебных графических языков программирования 

(LEGO WEDO, Scratch).  

14. Каждой команде необходимо подготовить линейку не менее 25 см. 

15. Робот, не соответствующий требованиям, не будет допущен к участию в 

соревнованиях, либо результат робота будет аннулирован. 

Правила проведения состязания 

1. Попыткой называется выполнение роботом задания на поле после старта 

судьи и до окончания максимального времени на попытку, полного 



выполнения задания или решения судьи.  

2. Каждая команда имеет 3 попытки в одном заезде. Количество попыток 

может быть изменено Главным судьей в день соревнования.  

3. Заездом называется совокупность попыток всех команд. Заезд 

осуществляется на роботе, размещенном на соревновательной площадке.  

4. Операторы могут писать и модифицировать программы только во время 

подготовки и отладки. Команды не могут просить дополнительного времени.  

5. Длительность одной попытки команды 60 секунд. Каждая команда 

запускает робота 3 раза. Всего на выступление в одном заезде отводится 

максимум 180 секунд (3 минуты). 

6. Операторы устанавливают шарик на подставку. Устанавливают робота в 

зоне старта. 

7. Движение роботов начинается после команды судьи. 

8. Запуск робота осуществляется с помощью нажатия на один из 

представленных блоков:   или .  

9. После запуска программ на ноутбуке (планшете) операторы должны 

отойти от поля и робота. 

10. Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться 

робота. 

11. Робот должен сдвинуть шар с места и отправить его в сторону ворот.  

12. Задача робота попасть в ворота (либо центральные, либо боковые). 

13. Во время попытки робот может выходить за пределы стартовой зоны. 

14. Если во время попытки шар не достиг ворот и остался в пределах поля, 

участник может попросить судью убрать шар с поля. 

15. После того, как робот выполнил попытку, оператор устанавливает 

следующий шарик на подставку. У каждой команды 3 попытки (3 шарика) в 

одном заезде.  



16. Оператор не должен трогать робота или отключать/включать программу 

до окончания всех попыток команды. В случае нарушения данного пункта 

результат попытки не будет засчитан. 

17. После окончания 3-х попыток команда убирает робота из зоны старта.  

Баллы 

Существуют баллы за задания, которые в сумме дают итоговые баллы. 

Баллы за задания:  

 сдвиг шарика, размещенного на подставке – 2 балла;  

 пересечение шариком, разделительной полосы – 5 баллов;  

 попадание шарика в центральные ворота (шарик пересек черную 

линию ворот) – 10 баллов;  

 попадание шарика в одни из боковых ворот (шарик пересек черную 

линию ворот) – 20 баллов. 

Правила отбора победителя 

В зачет принимаются суммарные результаты всех попыток и заездов: 

сумма баллов и сумма времени. 

 


