
Порядок проведения номинации «Лабиринт» Муниципального этапа  
WRO (Всероссийской робототехнической олимпиады). 

 
Игровое поле:  
• Поле лабиринта имеет размер 1232×2432 мм и разделено на ячейки 

размером 30±2 см. Между ячейками могут быть установлены стенки высотой 
10 см и толщиной 17±1 мм (см. рис. 1). Стенки также установлены по всему 
периметру лабиринта. Между стенками могут быть зазоры и выступы до 5 мм. 

 
рис. 1 

• Конфигурация лабиринта должна удовлетворять следующим 
критериям: 
1. между любыми двумя ячейками существует маршрут, причем 
единственный; 

2. количество ячеек, не ограниченных стенками ни с одной из сторон, не 
превосходит трех;  

3. внутри любого квадрата из четырех ячеек находится хотя бы одна стенка 
(см. рис. 2). 

     
рис. 2 

 
• Зона старта и зона финиша ограничены черной линией. Ячейка с 

зоной старта (далее – зона старта) обозначена красным цветом, ячейка с зоной 
финиша (далее – зона финиша) – зеленым (см. рис. 3). 

• Расположение стенок меняется непосредственно перед попыткой 
после сдачи роботов в карантин. 



 
рис. 3 

 
Требования к роботу:  
• Соревнования проводятся с использованием микроконтроллеров 

NXT и EV3.  
• Робот должен быть автономным.  
• Размер робота на старте не превышает 250х250х250 мм.  
• В процессе движения робот не может превышать указанные 

размеры. 
• Сборка робота осуществляется в день соревнований. До начала 

времени сборки все части робота должны находиться в начальном состоянии 
(все детали отдельно).  

 
Порядок проведения состязаний:  

• Соревнование состоит из двух раундов. После объявления судьей 
начала соревнований командам дается 90 минут на сборку и отладку робота. 
По истечении 90 минут роботы сдаются в зону карантина, где судья проверяет 
их на соответствие требованиям. При обнаружении несоответствия команде 
дается 3 минуты на устранение причины. Если команда не может устранить 
причину несоответствия за 3 минуты, робот не допускается к заезду в раунде.  

• Попытка каждого участника длится 4 минуты.  
• В течение попытки участник не может менять конструкцию и 

программу робота.  
• В течение заезда роботу необходимо добраться от зоны старта до 

зоны финиша за минимальное время.  
• Судья фиксирует время прохождения лабиринта каждой команды. 

Робот считается финишировавшим, если он полностью находится в зоне 
«Финиш» (все детали, касающиеся поверхности, находятся в зоне «Финиш»), 
при этом моторы остановлены (колеса не вращаются) . 

• Если робот не покидает ячейку в течение 10 секунд, судья 
обращается к участнику с предложением остановить заезд. Заезд 
останавливается, если участник согласится, сказав «Стоп!».  



• Если робот не покидает ячейку в течение 30 секунд, заезд 
останавливается.  

• Если робот не финиширует, в зачет команде записывается 
максимальное время (240 секунд). 

• После завершения всех заездов командам предоставляется 30 
минут на отладку робота перед вторым раундом. 

• После окончания 30 минут начинается второй раунд. Порядок 
проведения полностью соответствует порядку проведения первого раунда.  

 
Правила отбора победителя:  
• В зачет принимаются суммарные результаты попыток: сумма 

времени первого и второго раунда. 
• Судья составляет итоговый рейтинг команд. Победителем 

становится команда, затратившая в сумме двух попыток наименьшее время.  


