
Направление: «Робототехника- интеллектуальное сумо 25х25». 

Возрастная категория 7- 14 лет. 

 

1. Условия состязания 
Матч проводится между двумя командами. Каждая команда выставляет на ринг 

одного робота. 

1.1     Задание соревнований 

Вытолкнуть робота противника за белую линию ринга. 

2. Ограничения 

Команда должна удовлетворять следующим требованиям : 

 - количество участников в команде 1-2; 

- возраст участников 7-14. 

2.1 Требования к роботу 
Робот должен удовлетворять следующим требованиям:  

- ширина – не более 250 мм; 

- длина – не более 250 мм; 

- высота – не более 250 мм; 

 - масса – не более 1 кг. 

Робот должен осуществлять движение или любые другие действия по истечении 5 

секунд после запуска программы. Погрешность измерения массы робота определяется 

погрешностью измерительного прибора. 

Робот может увеличиваться в размерах после начала матча, но не должен 

физически разделяться на части и должен оставаться единым цельным роботом в течении 

всего раунда. Если от робота в результате поломки отделяются детали общей массой 

более 2% от регламентированной максимально допустимой массы, то раунд завершается 

победой соперника.  

Робот должен быть полностью автономным; телеуправление в любом виде 

запрещено. Программа, управляющая движением робота, должна быть создана 

непосредственно участником соревнований. 

В конструкции робота запрещено использовать: 

- источники помех, способные ослеплять сенсоры робота соперника, (например, 

ИК-светодиоды); 

- устройства, отключающие или выводящие из строя электронику робота 

соперника; 



- устройства для хранения жидкости, порошка, газа или других веществ для 

выпускания в сторону соперника; 

- устройства, бросающие предметы в соперника; 

- липкие вещества, для улучшения сцепления робота с рингом; 

- устройства для увеличения прижимной силы, например, вакуумные насосы и 

магниты. 

Роботы не должны быть способными каким-либо образом повредить ринг, других 

роботов или нанести травмы игрокам. Не допустимы кромки и ребра с радиусом менее 0,1 

мм. Судьи или организаторы могут потребовать покрыть изолентой слишком острые 

места конструкции. 

В отведенное время между раундами и матчами участники имеют право на 

оперативное конструктивное и программное изменение робота (в том числе ремонт, 

замена элементов питания и проч.), если внесенные изменения не противоречат 

требованиям, предъявляемым к конструкции робота и не нарушают регламентов 

соревнований. 

3. Описание полигона 
Полигон состоит из плоской поверхности, в центре которой размещен ринг и 

внешнего пространства вокруг него. 

Ринг представляет собой диск черного цвета с границей в виде белой линии по 

периметру. Граница является частью ринга. Вокруг ринга обеспечено свободное внешнее 

пространство.   

Характеристики ринга: 

- диаметр – 770 мм высота – 25 мм; 

- ширина границы – 25 мм; 

-свободное внешнее пространство – не менее 500 мм. 

4. Порядок проведения соревнований 
Перед началом соревнований все роботы, заявленные к участию, проходят 

проверку на соответствие требованиям.  По результатам успешной проверки роботы будут 

допущены к состязанию. Если во время периода проверки обнаружено нарушение, судьи 

предоставляют команде 3 минуты для исправления нарушений. Если нарушение не 

исправлено за данные три минуты, дальнейшее участие в состязании невозможно.  

По команде судьи участники одновременно выставляют роботов на стартовые 

позиции, обозначенные красной линией на поле. После команды судьи «Старт» операторы 

нажимают кнопку «Run» роботов (или другую) и отходят от края поля.  



Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов. 

Действия робота не должны наносить вред роботу соперника (например: обрыв проводов), 

не должно быть режущих и колющих предметов. 

После начала состязания роботы могут маневрировать по рингу произвольно. Если 

любая часть робота касается поверхности вне подиума (за пределами белой линии), 

роботу засчитывается проигрыш в раунде.  

Если по окончании раунда ни один робот не будет вытолкнут за пределы круга, то 

присуждается ничья. Если робот окажется перевернутым, участнику засчитывается 

проигрыш в раунде, противнику присуждается 2 балла. Если победитель не может быть 

определен способами, описанными выше, решение о победе или переигровке принимает 

судья состязания.  

Во время раунда участники команд не должны касаться роботов. В случае касания 

робота- победа в раунде отдается противнику. Длительность боя – 3 раунда по 30 сек.   

В первом раунде очередность и направление ориентации расстановки роботов 

определяется судьей методом жеребьевки. Во втором раунде очередность расстановки 

меняется. В третьем раунде очередность расстановки роботов определяется судьей 

методом жеребьевки. Роботы располагаются на противоположных концах полигона. 

5. Порядок отбора победителя 
Робот считается проигравшим, если он упал с поля первым или коснулся 

поверхности за пределами поля. Бой состоит из трех раундов. Длительность каждого 

раунда максимум 30 сек. Победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.  

Если победитель не может быть определен способами, описанными выше, решение 

о победе или переигровке принимает судья состязания.  

Все участники Турнира проводят одинаковое количество боев. Количество туров – 

3.  

В случае одинаковых результатов возможно проведение финального боя для 

выявления победителя. На усмотрение судейской коллегии допускается проведение 

финального этапа по олимпийской системе. 

 


