
 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»10+ 

   

 

ЗАДАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Создать 
специализирован
ного робота для 
сортировки 
«товара» на 
складе условной 
логистической 
компании. 
 

Необходимо снять видео одной попытки в непрерывной съемке со 
штатива, выложить видео через предлагаемый сервис при регистрации. 
Для соблюдений пропорций поля во время съемки необходимо в зоне 
старта, по одному из краев зоны старт-финиш (зона Base) положить 
линейку 30см, так же необходимо произвести замер по 3-м осям 
пластикового кубика FTC. 
1. Продолжительность одной попытки не более 10 минут. 
2. Робот стартует из зоны старта-финиша. До старта ни одна 
проекция робота не может выступать из зоны старта-финиша. 
3. Робот прибывает в зону приема «товара» (зона А), забирает 
один «товар» и доставляет его на «стеллаж» в зоне складирования (зона 
1,2,3,4), возвращается, чтобы забрать следующий «товар» (зона А). 
Оценивается общее число размещенных «товаров» за время 
выполнения задания, начисление баллов производится после окончания 
попытки. В данном задании общее количество «товаров» – 4, по одному 
на каждый «стеллаж». Примечание: «размещенным» считается «товар», 
находящийся на момент подсчета очков в пределах обозначенной на 
поле зоны «стеллажа», ни одна проекция товара не должна заходить на 
черную линию. 
4. Роботу необходимо вернуться в стартовую зону. 
5. Робот считается вступившим в зону старта-финиша, когда он 
полностью вступил в эту зону, то есть ни одна проекция робота не может 
выступать из зоны старта-финиша. 
См. примечания 

 

SOFT/HARDSKILLS МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
1. Уметь решать логические задачи 
2. Уметь алгоритмизировать процессы 
3. Уметь разрабатывать программы 
4. Уметь составлять программы с помощью 

графического языка программирования 
5. Уметь взаимодействовать в команде 

математика – просчёт траектории 
информатика – умение пользоваться специальным ПО 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Поле представляет собой ровную поверхность белого 
цвета, размером от 1000х2000 см до 1500х2500 мм с 
бортиком по периметру, высотой от 50 мм  
Примечание: допускается использовать в качестве 
основы стандартный лист фанеры размером 
1220х2440 мм или поля для соревнований FIRST 
LegoLeague.  
На поле имеются следующие зоны:  
1. Стартовая зона, в которой робот находится в 
начале выполнения задания (размер зоны 350х350 
мм).  
2. Зона приема «товара» (размер зоны 250х650 мм).  
3. «Стеллажи» для размещения товара, на каждом из 
«стеллажей» размещаются «товары» одного вида 
(размер одного «стеллажа» 200х200 мм). Зоны на 
поле и «стеллажи» выделены линиями темного цвета 
(ширина линии 2-5 мм), маршрут следования робота 
обозначен направляющими и вспомогательными 
линиями (ширина линии 18-20 мм).  

   
                                                                             
«Товар» на 
складе 
представлен 

игровым элементом 
соревнований FTC – 

пластиковым кубиком с размером стороны 50 мм. «Товар» на каждой 
сплошной стороне имеет цветную метку (размер метки 40х40 мм). 



ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В конструкции робота может использоваться только один программируемый блок управления LEGO Mindstorms (NXT, EV3). 
Количество моторов не ограничено. Также можно использовать следующие датчики в указанном максимальном количестве: 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО, 

НЕ БОЛЕЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчик света/освещенности 2  

Датчик цвета 2  

Датчик касания 4  

Датчик расстояния 4 Допускается использование ИК 

и/или УЗ датчиков 

Гироскопический датчик 1  

Датчик угловых ускорений 1  

Компас 1  
Используемое программное обеспечение: Robolab, LEGO Mindstorms NXT (NXT-G), LEGO Mindstorms EV3, RobotC, LabVIEW и т.п. 

 
Примечания 
Съемку необходимо производить со штатива в непрерывной съемке, без 
пауз и монтажа.  
После начала съемки необходимо взять непрозрачный мешочек, 
вывернуть его для достоверности что он пуст. Далее необходимо взять 4 
карточки 4-х цветов (красный, синий, зеленый, желтый) положить в мешок 
и перемешать, далее поочередно вытащить 4-ри из них. Данные карточки 
будут служить индикаторами номеров стеллажей куда необходимо 
доставить товар, после чего данные карточки выкладываются к 
стеллажам в порядке их вытаскивания (как показано на примере справа). 
После чего опять выворачивается мешочек для достоверности пустоты и 

в него кладется ещё 4 цветных карточек, так же 4-х цветов, необходимо вытащить их 
поочередно. Они будут символизировать расстановку цветных кубиков 
(позиционирование кубика относительно отверстий на нем на 
усмотрение команды, но кубик должен размещаться по периметру в 
строго отведенном месте). То есть начиная с ближнего края 
выставляются кубики с маркерами цветов, которые вытащили. Если 

кубиков имеется только 4, можно наклеить на скотч сбоку к ним цвет. Все манипуляции выполняются, не выключая камеру. После 
чего в автономном необходимо выполнить задание. Стратегия выполнения задание на усмотрение команды, движение строго по 
линиям не обязательно. Замена пластикового кубика FTC на аналогичный не допустима. Поклейка поля изолентой допускается с 
соблюдением размеров.Так же необходимо в момент запуска автономного выполнения задания запустить таймер на смартфоне, 
так что бы его было видно камере. Запуск робота производится нажатием на центральную кнопку. Все неточности трактуются 
судьями по своему усмотрению. 
 
 

Обратить внимание!!! 

Примечание: Перед жеребьевкой порядка нумерации «стеллажей» и «товаров» необходимо продемонстрировать 
наличие единственной программы в блоке. После жеребьевки цветов «стеллажей» и «товаров» роботу можно 
продемонстрировать порядок нумерации стеллажей, с помощью цветных карточек. 

 


