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ВВЕДЕНИЕ  

Главная цель применения мобильной робототехники в различных 

отраслях промышленности, а также отраслях, связанных с сервисным 

обслуживанием и оказанием различных услуг населению – максимально 

снизить участие человека в получении требуемого результата, а также 

повысить общую производительность. 

Конкурсное задание «Робот-почтальон» состоит в том, что участникам 

соревнований следует автоматизировать процесс доставки «посылок», путем 

создания автономного робота, способного разместить «посылку» в «почтовом 

отделении» – «постамате». 

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Задания выполняются заочно, дистанционно: 

Модуль 1 – отводится на сборку робота и создание набора базовых 

программ для демонстрации базовой функциональности робота.  

Модуль 2 – предназначен для отладки робота и выполнения задания 

«Доставка посылок». 

Модуль 3 – проводится очно, команде предстоит продемонстрировать 

полученные результаты, а также перепрограммировать и модифицировать 

устройство, согласно заданию. 

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

Площадка для соревнований состоит из двух ватманов, установленных 

вплотную друг к другу по длинной стороне.  

Поле представляет собой ровную поверхность белого цвета, размером 

1682х1178 мм. 

На поле имеются следующие зоны: 
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Стартовая зона «BASE», в которой робот находится в начале выполнения 

задания – размер зоны 200х200 мм. 

«Рабочая зона» – размер зоны 750х220 мм.  

Метка размещения «посылки» в «Рабочей зоне» – внешний контур 

55х55 мм, внутренний контур 35х35 мм 

«Постамат» – размер зоны 300х100 мм.  

Зоны на поле выделены линиями темного цвета (ширина линии 2-5 мм), 

маршрут следования робота обозначен направляющими и вспомогательными 

линиями (ширина линии 18-20 мм). 

Размеры и расположение зон, как и стартовая позиция и ориентация 

робота, неизменны в течение всего дня испытаний. 

 

 

 

 

 

BASE Стартовая позиция робота 

 «Рабочая зона» 

 Вспомогательные направляющие линии 

 
 

«Постамат» 

 Место размещения «посылки» 
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Посылки представляют собой цветные пластиковые кубики с размером 

сторон 40±2 мм; 

«Постамат» представляет собой ячейку. Размер ячейку – 100x100 мм. 

ЗАДАНИЕ 

Модуль 1 – «Сборка и программирование робота». 

 

Модуль 2 – «Доставка «посылок»» 

Робот прибывает в «рабочую зону», забирает первую «посылку» и 

доставляет её в «постамат». Робот возвращается, чтобы забрать следующую 

«посылку». Разрешается перемещать строго по одной «посылке». При 

перемещении «посылка» не должна касаться поверхности поля. По окончании 

выполнения задания по доставке «посылок» в «постамат», робот должен 

вернуться с зону «BASE». Оценивается общее число размещенных в 

«постамате» «посылок» за время выполнения задания. В данном задании общее 

количество «посылок» – 3. Маршрут следования робота: «BASE» – «рабочая 

зона» – «постамат». 

Примечание: «посылка» считается размещенной, если находится на 

момент подсчета очков в «постамате».  

 

Модуль 3 (для очного этапа) – «Модификация» 

В рамках очного этапа команде предстоит перепрограммировать и 

модифицировать устройство, согласно заданию. 

Для его выполнения необходимо иметь с собой собранную на заочном 

этапе конструкцию, дополнительный набор конструктора, ноутбук с 

необходимым ПО, пульт для управления или смартфон с установленным 

приложением EV3 Simple Remote. 
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ПОРЯДОК ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА 

1. Команда демонстрирует презентацию, которая должна в полной мере 

отражать деятельность членов команды по подготовке к соревнованиям. Во 

время устной презентации каждой команде будет предоставлено до 5 минут, 

чтобы поделиться своим решением с группой экспертов. Презентация может 

включать вспомогательные материалы (электронные слайды, например, в 

MS PowerPoint), робота-прототипа. 

Презентация членов команды должна включать:  

 изображения и минимальное количество текста, представляющие 

эволюцию конструкции робота;  

 изображения и минимальное количество текста, представляющие 

стратегию выполнения задачи;  

 изображения и минимальное количество текста, представляющие 

процесс сборки робота в целом; 

 использованные решения, касающиеся конкретных систем 

(электрика/ механика/ программирование) в использование необходимых для 

понимания схем и изображений; 

 информацию об образовательной организации; 

 информацию о членах команды (достижения, роли в работе над 

заданием). 

2. Затем команде предстоит продемонстрировать работоспособность 

собранного робота (Модули 1-2).  

До начала выполнения заезда робот проходит проверку на наличие 

единственной программы управления. 
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Перед началом выполнения задания робот устанавливается участниками в 

зону старта. По команде эксперта участник переводит робота в автономный 

режим работы. В дальнейшем робот выполняет задание в полностью 

автономном режиме. 

При нештатных ситуациях, возникающих во время заезда (замена 

батареек, корректировка и настройка датчиков и т.п.) остановка времени заезда 

не предусмотрена.  

При вмешательстве участников соревнований в работу робота во время 

заезда робот возвращается в стартовую позицию. Отсчет времени заезда не 

прекращается. 

3. По окончанию демонстрации результата всеми командами, будет 

предоставлено время для выполнения Модуля 3. 

 

ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
МАТЕРИАЛЫ, ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В конструкции робота может использоваться только один 

программируемый блок управления, входящий в состав набора 

робототехнического конструктора (любого производителя), содержащего 

основные конструктивные элементы из пластмассы. Количество моторов не 

ограничено. Также можно использовать следующие датчики в указанном 

максимальном количестве: 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО, 

НЕ БОЛЕЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчик 

света/освещенности/цвета 
4  

Датчик касания 2  

Датчик расстояния 2 
Допускается использование 

ИК и/или УЗ датчиков 

Гироскопический датчик/ 

Компас 
1  
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Используемое программное обеспечение: совместимое с 

программируемым блоком. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсное задание оценивается по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Модуль Критерий Баллы 

1 1 Навыки создания конструкции 

робототехнический системы на базе типовых 

решений 

10 

2 Навыки сборки и отладки робототехнический 

системы 

10 

3 Навыки программирования робототехнический 

системы на основе типовых алгоритмов и 

программных решений 

10 

4 2 Общая организация и управление ходом 

выполнения работ 

10 

5 Навыки взаимодействия, коммуникации и 

командной работы 

10 

6 Результаты выполнения задания 15 

7 3 Навыки быстрой модификации 

робототехнический системы 

10 

8 Навыки тестирования и отладки 10 

9 Результаты выполнения задания 15 

 

Контактное лицо: Циневич Руслан Игоревич, преподаватель 

дополнительного образования ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум», e-mail: 

ruslancinevich@mail.ru   
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