
Международный чемпионат по робототехнике среди любителей 
и профессионалов "IntellComp" 

 

21.05.2016г. 

 

«Футбол» 
 

Сроки и место проведения соревнований: 
 

21 мая 2015 года, г. Екатеринбург, ИФТиЭ, ул. Карла-Либкнехта, д.9а. 
 

Соревнования проводятся с использованием микроконтроллеров RCX, 
NXT и EV3. 
 

Участники соревнований: 
 

• Команда – группа учащихся (2 человека) во главе с тренером (не 

обязательно), занимающиеся робототехникой в образовательном учреждении 

или самостоятельно (семейные или дворовые команды).   
• Количество команд 20.   
• Каждая команда должна иметь название.   
• Вторая обувь ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

 

Порядок проведения соревнований в номинации  
 

 Соревнование в номинации «Футбол» проводится с использованием 

конструкторов Lego Education WeDo 9580. 
 

• Соревнование состоит из двух раундов. 

 

• Соревнование проводится на специальном игровом поле.  

 

Требования к роботу:  

 В конструкции робота можно использовать только штатный 

конструктор 9580 и дополнительный мотор. 

 В конструкции робота можно использовать два штатных мотора. 

 Робот должен включать в себя механизм для удара по мячу и 

поворотный механизм для прицеливаний.

 Максимальные габариты робота не ограничены. Опорой робота 

должна служить только штатная строительная пластина из набора 9580. 
 

Порядок проведения раунда: 

• Цель соревнований – набрать наибольшее количество баллов 

попаданием мяча в ворота. 

• Команды вызываются судьей по очереди для проведения раунда. На 

выступление одной команде дается две минуты. 



• Команды устанавливают роботов опорой в зону запуска параллельно 

одной из сторон поля. Зона запуска отмечена на поле линиями. 

 После команды "старт" участники команды  производят удары по 

мячам неограниченное количество раз, осуществляя прицел по воротам 

только с помощью компьютера. Запрещается поворачивать какую либо часть 

робота вручную.

 Количество мячей на поле – 30 штук. При попадании в ворота мяч 

возвращается судьей в зону запуска. 

 Баллы засчитываются при соприкосновении мяча с внутренней стенкой 

ворот. 

 Попадание в разные ворота оценивается разным количеством баллов, в 

зависимости от сложности расположения ворот. На всех воротах установлено 

обозначение их «стоимости».

 Если робот ломается во время проведения попытки, участники 

команды могут производить ремонт на игровом поле. Время попытки при 

этом не останавливается, и по истечении двух минут команда убирает робота 

с поля.

 Если команда во время проведения попытки смещает робота из зоны 

запуска, судья вправе остановить попытку и засчитать команде набранное к 

этому моменту количество баллов.



Требования к игровому полю: 

• На игровом поле начерчена зона запуска для установки робота. 

• Ворота располагаются случайным образом, учитывая сложность 

попадания в них. 

• Поле ограничено бортами. 

 

Правила оценивания: 

Соревнования проводятся в два раунда. Каждая команда имеет одну попытку 

в каждом раунде.

 Судья вызывает команды на старт в произвольном порядке.

 После завершения соревнований  рассчитывается количество 

набранных баллов для каждой команды. В случае равных баллов у 

нескольких команд может быть назначен дополнительная попытка, по 

результату которой определяется место команды в турнирной таблице. 

Победителем соревнований считается та команда, которая набрала 

наибольшее количество баллов.
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