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Положение 

об организации и проведении соревнования 

 по робототехнике «Робо-Сумо» 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

соревновательного мероприятия по робототехнике «Робо-Сумо» (далее – 

Соревнование), для учащихся образовательных учреждений муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области (далее – 

Участники). 

1.2. Организатором Соревнования является Центр цифрового образования 

детей «IT-куб» на базе Княгининского университета (далее – ИT-куб).  

1.3. Форма проведения Соревнования – очная.  

1.4. Площадка проведения: Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, д. 22а. корп. 2. 

1.5. Дата проведения Соревнования – 14 мая 2022 года. 

1.6. Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

1.7. Вся информация о Соревновании и ходе его проведения отражается в 

социальной сети ЦЦОД «IT-куб» https://vk.com/it_kube.knyaginino. 

1.8. Соревнование предполагает участие учащихся по направлению 

робототехника с базовым уровнем владения набором Lego Mindstorms Education 

EV3. Основное внимание в Соревновании уделяется конструированию робота. 

1.9. Так как Соревнование рассчитано на участников, владеющих лишь 

базовыми знаниями по робототехнике и набору Lego Mindstorms Education, то 

https://vk.com/it_kube.knyaginino


участники могут создать программу для робота заранее до проведения 

соревнования. 

1.10. Наборы для конструирования и ноутбуки будут предоставлены 

организаторами, но также есть возможность привести собственные наборы на 

Соревнование. 

1.11. Проведение Соревнования основывается на принципах открытости, 

равноправия и справедливости. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Соревнования – содействие развитию творческой активности, 

популяризация робототехники среди обучающихся учебных заведений, обмен 

опытом между участниками соревновании.   

2.2. Задачи Соревнования: 

- привлечение учащихся к инновационному, научно-техническому 

творчеству в области робототехники;  

- пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной 

дисциплины;  

- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 

области инновационных технологий, механики и программирования. 

 

3. Требования к участникам Турнира 

3.1. Участие в Соревновании – командное. 

3.2. Количество участников в команде – 2 человека.   

3.3. Возрастная категория участников – 8-14 лет. 

3.4. От одного образовательного учреждения возможно участие 

нескольких команд. 

3.5. Участие в Соревнованиях добровольное. 

3.6. Команды в обязательном порядке сопровождаются представителями 

образовательной организации на весь период проведения Соревнований. 



3.7. Сопровождающий отвечает за жизнь и здоровье детей в пути к месту 

проведения Соревнования и обратно, а также на площадке проведения 

Соревнования до и после прохождения соревновательных этапов. 

3.8. Команды не могут покидать место проведения Соревнования без 

сопровождающих и уведомления об отъезде организаторов Соревнований.  

 

4. Порядок проведения Соревнования 

4.1. Общие положения. 

4.1.1. Состязание проходит между двумя роботами, прошедшими проверку 

согласно требованиям. Цель состязания - вытолкнуть робота-противника за 

пределы ринга за заданное время. 

4.1.2.Поединок состоит из трёх раундов и проводится до 2-х побед одного 

из роботов. 

4.1.3. Роботы должны быть включены или инициализированы вручную в 

начале раунда по команде судьи, после чего они должны оставаться неподвижным 

в течение 5 секунд.  

4.1.4. После старта не допускается никакое вмешательство в управление 

роботом и ход поединка. Устройства Bluetooth и Wifi должны быть выключены. 

4.1.5. Робот считается покинувшим ринг, если 75% часть робота вышла за 

пределы ринга (ограничительной линии). 

4.1.6. Так как Соревнование рассчитано на участников, владеющих лишь 

базовыми знаниями по робототехнике и набору Lego Mindstorms Education, то 

участники могут создать программу для робота заранее до проведения 

соревнования. 

4.2. Требования к рингу 

4.2.1.Общий вид поля представлен на рисунке 1. Диаметр поля вместе с 

черной линией составляет 1100 мм. 



 

Рисунок 1 – Общий вид поля для робо-сумо. 

4.2.2. Цвет внутренней части поля белый. 

4.2.3. Граница поля представляет собой окружность черного цвета 

шириной 50 мм. Диаметр внутреннего круга составляет 1000 мм. Центр круга 

помечен красной точкой.  

4.2.4. Отметка центра круга используется, когда роботы остались на 

поле и определение победителя происходит по близости к центру поля. 

4.2.5. Стартовые позиции роботов имеют красный цвет и находятся 

симметрично центра поля на расстоянии 125 мм от центра и 250 мм друг от друга. 

4.2.6. Во время проведения поединка вокруг ринга должна 

соблюдаться свободная зона шириной не менее 1 м. Свободная зона вокруг ринга 

может быть отмечена специальным образом. Нахождение участника в свободной 

зоне во время поединка не допускается. 

4.3. Требования к роботу 

4.3.1. Робот должен быть собран на базе Lego наборов Mindstorms ev3; 

4.3.2. Во время проведения поединка робот должен быть оснащён 

легкоразличимой меткой - номером, назначаемым каждому участнику 

соревнований; 



4.3.3. Размеры робота не должны превышать габариты 250х250х250 мм, вес 

робота не должен превышать 1 кг; 

4.3.4. Робот должен содержать только 1 блок управления; 

4.3.5. Робот должен содержать не больше 1 датчика расстояния 

(инфракрасного или ультразвукового); 

4.3.6. Робот должен содержать не больше 1 датчика цвета; 

4.3.7. Робот должен быть автономным: запрещено дистанционное 

управление роботом любым способом; 

4.3.8. Запуск робота разрешен либо прямым запуском программы, нажатием 

кнопки на блоке управления, или при помощи датчика касания. После запуска 

основной программы запрещается дотрагиваться до робота; 

4.3.9. В течение поединка, между раундами, запрещено вносить изменения 

в конструкцию робота и в программу; 

4.3.10. Запрещено использовать разные программы в пределах одного 

поединка; 

4.3.11. Запрещено производить существенные изменения робота после 

регистрации; 

4.3.12. Программа должна иметь стартовую задержку 5 сек. При 

нарушении этого правила, раунд считается проигранным. 

4.3.13. Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений 

на колесах и корпусе робота; 

4.3.14. Запрещено использовать приспособления, бросающие что-либо 

в робота-соперника или запутывающие его; 

4.3.15. Запрещено использовать жидкие, порошковые и воздушные 

вещества, в качестве оружия против робота-соперника; 

4.3.16. Запрещено использовать легковоспламеняющиеся вещества; 

4.3.17. Запрещено использовать конструкции, которые могут 

причинить физический ущерб рингу или роботу-сопернику. 

4.4. Требования к команде 

4.4.1.каждая команда может состоять не более, чем из 3 человек (включая 

педагога-тренера команды); 



4.4.2.один человек может состоять только в одной команде. Тренер не имеет 

права принимать непосредственное участие в матчах; 

4.4.3. Тренер может быть капитаном нескольких команд, если они 

представляют одну организацию; 

4.4.4.каждая команда может иметь только одного робота; 

4.4.5.разные команды не могут использовать одного и того же робота – 

должны быть конструктивные отличия;  

4.4.6. Запускать робота может только участник команды. Во время матча 

только один участник команды может находиться возле ринга; 

4.4.7.команда имеет название, которое используется при регистрации, 

проведении турнира и награждении; 

4.4.8. Капитан (тренер) команды имеет право подавать протест, если он 

считает, что соперник нарушил правила, что привело к нечестной победе;  

4.5. Требования к проведению поединка 

4.5.1. Поединок состоит из 3-х раундов и проводится между двумя 

командами. 

4.5.2. Перед началом поединка и между раундами судья имеет право 

проверить характеристики робота на предмет соответствия п.4.3 настоящего 

положения. В случае обнаружения нарушений требований п.4.3. участнику дается 

3 минуты для устранения недочетов. Если прошло более 3 минут, то участнику 

присваивается поражение в раунде. 

4.5.3. Чистое игровое время раунда - 90 секунд. В игровое время не входят 

технические задержки и игровые паузы. 

4.5.4. Участник, выигравший 2 раунда, выигрывает весь поединок. 

4.5.5. Если победитель поединка не определён за три раунда, назначается 

дополнительный раунд. 

4.5.6. Окончательное решение о победе команды принимает судья. 

4.5.7. Поединок считается законченным после объявления судьёй его 

результатов. 

4.6. Требования к раунду  



4.6.1.В каждом раунде роботы должны быть расставлен судьей согласно 

рисунку 2. 

 
а) – первый раунд б) второй раунд в) третий раунд 

Рисунок 2 – Расстановка роботов по раундам. 

4.6.2.Непосредственно в поединке участвуют судьи и операторы робота. 

4.6.3.О начале раунда объявляет судья, после чего участники ждут команду 

судьи о старте. При получении этой команды операторы одновременно нажимают 

пусковые кнопки, расположенные на роботах, и немедленно покидают внешнюю 

область вокруг ринга.  

4.6.4.Ширина свободной зоны вокруг ринга должна быть не менее 1 м. Это 

делается для того, чтобы не создавать помех роботам. 

4.6.5.Присутствие членов команд в свободной зоне во время поединка 

недопустимо. 

4.6.6.Роботам разрешено начинать активные действия спустя 5 секунд после 

нажатия пусковой кнопки. 

4.6.7.Судья имеет право самостоятельно осуществлять как расстановку 

роботов, так и нажатие пусковых кнопок, обозначенных участниками до 

жеребьёвки. 

4.6.8.Каждый оператор один раз во время всего поединка может остановить 

старт раунда без начисления штрафа, но не позднее, чем за 1 секунду до окончания 

обратного 5-секундного отсчёта. Задержка старта разрешена не более чем на 30 

секунд. Задержка на большее время может быть осуществлена лишь по 

специальному разрешению судьи. После устранения неполадки роботы вновь 

устанавливаются на старт. 



4.6.9.Если робот начинает движение во время пятисекундного обратного 

отсчёта, это считается фальстартом. 

4.6.10. Фальстартом также считается нажатие оператором пусковой 

кнопки до получения команды судьи "Старт". 

4.6.11. Если во время раунда у одного из роботов отвалилась деталь, то 

судья имеет право убрать эту деталь с ринга или остановить раунд с дальнейшей 

переигровкой. 

4.7.Схема проведения соревнования 

4.7.1. Соревнование проводится по круговой схеме – в поединке каждый 

играет с каждым (если, например, количество команд 8, то у одной команды будет 

7 игр). 

4.7.2. За победу в поединке засчитывается 3 очка, за поражение 1 очко, в 

случае, если не удалось однозначно определить победителя – 2 очка (ничья). 

4.7.3. Победа в поединке присуждается тому, кто победил в двух раундах из 

трех. 

4.7.4. Таблица игр по турам формируется исходя из количества команд, 

подавших заявки. 

4.7.5. Таблица формируется при помощи онлайн ресурса: https://oball.ru/ru/ 

и демонстрируется на протяжении всего Соревнования. 

4.7.6. В случае, если одна из команд не смогла присутствовать на 

Соревновании, то таблица игр перестраивается перед началом Соревнования. 

4.7.7. В случае, если команда не была допущена к поединку из-за 

несоответствий требованиям п.4.3, то у нее есть время исправить недочеты до 

начала своей следующей игры. 

4.8. Условия победы в поединке и соревновании 

4.8.1. Очко (победа в раунде) даётся в случаях, если робот соперника 

вытеснен за пределы ринга или робот соперника самостоятельно покинул ринг. 

4.8.2 Ничья присуждается в случае, если роботы сцепились ближе к центру 

ринга и на протяжении всего раунда (90 секунд), не изменили своего положения 

4.8.3.Если один из роботов находится у края ринга, но не был вытолкнут за 

пределы ринга, и роботы сцепились до окончания раунда, то судья может 

https://oball.ru/ru/


добавить еще 30 секунд к раунду, если по прошествии 30 дополнительных секунд 

роботы не изменили свое положение, то победа присуждается тому, кто ближе 

находится к центру. 

4.8.4.В соревновании побеждает тот, кто по прошествии всех игр заработал 

большее количество баллов. 

4.8.5.Если в таблице имеется две и более команды с одинаковыми 

количествами очков, то между ними проводятся дополнительные поединки, при 

этом командам допускается внести изменения в конструкцию и программу, на что 

дается 10-15 минут. 

4.9. Нарушения правил Соревнования 

4.9.1. Игрок, который высказывает оскорбительные слова сопернику, судье, 

или встраивает устройства воспроизведения в робота, произносящие 

оскорбления, или пишет оскорбления на корпусе робота, или проделывает любые 

оскорбляющие действия, нарушает правила и может быть дисквалифицирован. 

4.9.2. Игрок входит на ринг во время матча, кроме случаев, когда игрок 

поступает так, чтобы убрать робота с ринга, когда судья присваивает игровое очко 

или останавливает матч.  

4.9.3. Игрок требует остановить матч без веских причин. 

4.9.4. Робот начинает действовать до окончания пяти секунд после того, как 

судья объявил начало матча. 

4.9.5. Задержано начало раунда дольше, чем на 30 секунд без особого 

распоряжения судьи. 

4.9.6. Делает или говорит то, что ставит под сомнение честность матча. 

4.9.7. За каждое из этих нарушений или их сумму, нарушитель может быть 

признан проигравшим в поединке, раунде или дисквалифицирован по решению 

судьи. 

4.10. Судейство 

  4.10.1. Для проведения поединков назначаются двое судей.  

4.10.2.Судьи проводят замеры роботов перед началом поединка, заполняют 

турнирную сетку. 

4.10.3.Участники могут обжаловать решение судьи, подавая апелляцию. 



4.10.4Апелляция должна быть подана сразу по окончании раунда либо 

поединка. 

5. Сроки проведения Соревнования 

5.1.Длительность мероприятия – 3 часа 

5.2. 90 минут отводится на конструирование модели и внесение изменений 

в готовую программу, 60-70 минут на проведение поединков, 15 минут на 

подведение итогов. 

5. Финансирование 

5.2. Взимание платы за участие не допускается. 

5.3. Соревнование проводится за счет собственных средств Центра 

цифрового образования детей «IТ - Куб» г. Княгинино. 

5.4. Финансирование обеспечивается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.5. Расходы по командированию команды – за счет направляющей 

стороны. 

6. Регистрация на Соревнование 

6.2. Регистрация осуществляется в срок до 12 мая 2022 года 

включительно. 

6.3. Зарегистрироваться на Соревнование могут только участники из 

Нижегородской области в возрасте от 8 до 14 лет (включительно). 

6.4.  Для участия в конкурсе необходимо в период с 22 апреля по 12 мая: 

- заполнить регистрационную форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrhOwpXt70NpxXCz0SHMPZAHZ4V

CxA0hB4vbpH0ql8Ir-XQ/viewform  

6.5 Каждому участнику необходимо:  

- подать заявку на портале Навигатор52. Ссылка на мероприятие: 

https://р52.навигатор.дети/activity/1036/  

 

7. Состав жюри Соревнования 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrhOwpXt70NpxXCz0SHMPZAHZ4VCxA0hB4vbpH0ql8Ir-XQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPrhOwpXt70NpxXCz0SHMPZAHZ4VCxA0hB4vbpH0ql8Ir-XQ/viewform
https://р52.навигатор.дети/activity/1036/


7.1.Оценка работ Участников Соревнования проводится профессионально-

компетентным жюри, выбираемым из состава администрации и педагогических 

работников Центра (Приложение № 1). 

7.2. Победителями будут признаны участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

7.3. Все участники награждаются благодарственными письмами, 

победители награждаются дипломами и ценными призами. 

7.4. Жюри Соревнования определяет дату проведения конкурса, готовит 

материалы, задания и сопутствующую документацию для организации и 

проведения Соревнования, подведения итогов. 

7.5. Освещение мероприятия в средствах массовой информации 

обеспечивается СМИ IT-куба.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

организаторами, при необходимости регламентируются дополнительными 

документами. 

8.2.Информация о Соревновании размещается в социальной сети на 

страничке Центра https://vk.com/it_kube.knyaginino . 

8.3. Любые вопросы, касающиеся проведения Соревнования, состав 

команды, организационные вопросы и др., могут направляться представителем 

образовательной организации по электронному адресу: it-

cube.knyaginino@yandex.ru, с указанием темы письма «Робо-Сумо». Электронный 

адрес ответственного за мероприятие: spir1n.maks@yandex.ru (Спирин Максим 

Валерьевич). 

 

  

https://vk.com/it_kube.knyaginino
mailto:it-cube.knyaginino@yandex.ru
mailto:it-cube.knyaginino@yandex.ru
mailto:spir1n.maks@yandex.ru


Приложение №1 

Состав жюри соревнования «Робо-Сумо». 

1. Косолапов Владимир Викторович – председатель комиссии, 

начальник ЦЦОД «IT-куб». 

2. Николаева Елена Анатольевна – зам. начальника по УР ЦЦОД 

«IT-куб». 

3. Спирин Максим Валерьевич – судья Соревнования, педагог 

дополнительного образования ЦЦОД «IT-куб» 

4. Паньшина Арина Сергеевна – судья Соревнования, педагог 

дополнительного образования ЦЦОД «IT-куб» 

5. Сизова Татьяна Олеговна - методист ЦЦОД «IT - куб». 

6. Городилова Елизавета Дмитриевна – педагог – организатор ЦЦОД 

«IT - куб». 

 

 

 


