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1. Введение в соревнования
1.1 Что такое MakeX

MakeX - это платформа для организации робототехнических соревнований,
изобретательских конкурсов, фестивалей STEAM ("Наука, Технология,
Инженерия, Искусство, Математика") и прочих событий, которые направлены
на всестороннее развитие подростков, стимуляцию их творческой активности
и энтузиазма в отношении освоения и использования новых технологий,
поддержку стремления сотрудничать и обмениваться идеями.
Главной задачей MakeX является организация и поддержка соревновательного
движения MakeX Robotics Competition, изначально возникшего в Китае и
ставшего затем международным. Соревнования MakeX Robotics Competition
способствуют развитию науки, технологии, внедрению образовательных
инноваций, позволяют подросткам самосовершенствоваться благодаря
высокоуровневой конкуренции и поощрению интереса к изучению науки,
технологии, инженерии, искусства и математики, а также прочих
междисциплинарных знаний. Данные соревнования направлены на решение
практических задач, и помимо прочего, защищают права детей на созданные
творения, создавая условия для эффективного сотрудничества при работе над
групповыми проектами.
1.2 О соревнованиях MakeX Robotics Competition

MakeX стремится предоставить подросткам платформу для самопознания,
самосовершенствования
и
самореализации,
способствуя
лучшему
образованию.
MakeX поощряет интерес подростков к сотрудничеству, работе в команде и
росту в конкурентоспособной среде для осознания собственных целей.
MakeX ставит своей целью занять лидирующую позицию в ряду мировых
брендов в области образовательной робототехники и STEAM образования.
1.3 О соревновательном духе MakeX

Главный девиз MakeX: Творчество. Участие. Сотрудничество.
Главный девиз MakeX Starter: Помощь. Дружба. Общение. Счастье.
Мы призываем подростков к помощи друг другу, учебе, активному общению
и обмену знаниями. Не взирая на существование союзников и противников,
они должны развиваться и учиться у других участников, обретая новые
знакомства и получая удовольствие от этого.

1.4 Сезон 2018

Организатором соревнований является Комитет MakeX Robotics Competition.
В 2018 будут проводиться отборочные этапы по всему миру. Лучшие команды
примут участие в Чемпионате MakeX 2018 в декабре.
1.5 Входные требования

MakeX нацелен на использование всеми подростками высококачественной,
высокопроизводительной
и
хорошо
зарекомендовавшей
себя
соревновательной робоплатформы. Подростки, подходящие по возрасту,
могут зарегистрироваться на указанном ниже веб-сайте. Количество
участников в каждой команде от одного до двух человек (плюс от одного до
двух руководителей).
1.6 График соревнований

Соревнования MakeX Robotics 2018 будут проводиться по всему миру и
включать местные, региональные, зарубежные этапы и финальный чемпионат
MakeX. Участвующие команды могут быть отобраны на чемпионат MakeX на
основе результатов местных, региональных и зарубежных этапов.

2. Введение в задание
2.1 Тема

Если посмотреть на Землю из космоса, мы увидим, что наш дом все больше и
больше покрывается пустынями и морскими загрязнениями – мы становимся
далеки от понятия «голубая планета». И ваша задача – разработка роботов для
уменьшения загрязнения Земли человечеством с использованием следующих
способов: сортировка мусора и удаление плавающих загрязняющих веществ в
воде; демонтирование старых дымоходов и тепловых электростанций;
контроль качества воздуха и грунтовых вод. Это поможет человечеству
позаботиться об окружающей среде, о нашем с вами доме.
Вы, участники MakeX, несете ответственность за возвращение Земле звания
«Голубая планета»!
2.2 Площадка (поле)

Размер поля ("арены") составляет 2м * 2м, арена изготовлена из ткани с
полиуретановым покрытием или из ткани с рисунком, нанесенным при
помощи аэрозоля. Белые разметочные линии имеют ширину 2 см, у конца
линий обозначены места размещения предметов. Участники должны быть
способны адаптировать своих роботов для действий в любых заданных
условиях (при наличии складок на арене, окружающих объектов, при
разнообразном освещении и т.д.).
Синие и красные квадраты на арене обозначают стартовые позиции роботов
(для "Синей" команды и для "Красной" команды). На арене могут выполняться
разнообразные задачи, по 7 задач для каждой команды, кроме того,
существуют 4 кооперативные задачи. В распоряжении "Красной" и "Синей"
команды по 2 стартовых квадрата для решения своих собственных задач, а
также 4 общих (красно-синих) стартовых квадрата для решения общих
кооперативных задач. Изначально роботы должны быть размещены в
стартовых квадратах A и B как на рисунке ниже.

2.3 Возрастные группы

Нижняя возрастная группа: каждый этап включает 4 индивидуальных задания
и 2 групповых с соответствующим уровнем сложности.
Старшая возрастная группа: каждый этап включает 5 индивидуальных заданий
и 2 групповых с соответствующим уровнем сложности.
Все индивидуальные задачи и групповые задачи будут объявлены
организующим комитетом перед началом соревнований (обычно за 2 - 4
недели).
2.4 Критерии оценки

К1. Оценка цели: во время соревнований рефери даст соответствующие баллы,
основанные на завершении задания. Когда задание завершено, рефери даст
соответствующие баллы. Когда задание завершено, последующая операция не
повлияет на оценку задания, которое было закончено. После завершения
индивидуального задания команда, выполнявшая его, может получить за него

оценку. После завершения группового задания, обе команды, выполнявшие
его, получать оценки. Детали заданий подробно изложены во введении.
К2. Время завершения: время каждой попытки пять минут. Когда участник
дает судье знать, что может закончить соревнование или заканчивается само
соревнование, время останавливается - это время завершения конкурса,
которое может принести определенные преимущества для рейтинга
конкурсантов.
К3. Односеансный балл отборочного матча = оценка выполнения
индивидуального задания партии + оценка выполнения группового задания –
штрафные баллы
К4. Односеансный балл матча Чемпионата = оценка выполнения
индивидуального задания Красной команды + оценка выполнения
индивидуального задания Синей команды + оценка выполнения группового
задания – штрафные баллы двух команд.
К5. Рейтинг отборочного матча: всем командам необходимо участвовать в 4
раундах отборочных матчей, и каждый раунд команды-противники будут
назначаться произвольно. Отбор будет происходить по сумме односеансных
оценок из четырех отборочных матчей. Команды с наивысшим общим счетом
в отборочных матчах, находящиеся на верхних строчка рейтинга, будут
отбираться в Чемпионат. В случае равенства итоговых баллов у двух команд,
в Чемпионат отбираются команды с наивысшей суммой баллов за
индивидуальные задания в четырех отборочных матчах. Если сумма баллов за
индивидуальные задания остается также равной, команды, затратившие
наименьшее количество времени на выполнение заданий четырех отборочных
матчей, будут занимать высшие места. Если время остается также равно,
команды должны повторить 1 раунд для квоты продвижения.
К6. Рейтинг матча чемпионата: отобранные команды должны участвовать в 3
раундах чемпионата после того, как выбрали себе команду-союзника. Ваша
задача набрать наивысший односеанный балл в трех матчах чемпионата, это и
есть итоговый результат Чемпионата. В верхней части списка находятся
команды-союзники с самым высоким односеансовым счетом. Если
окончательный результат совпадает у нескольких команды, то в верхней части
списка находятся пары с наивысшим баллом за групповое задание. Если
оценка пары снова одинакова, команды, проводящие наименьшее время
завершения задачи находятся в верхней части списка. Если наименьшее время
остается равным, команды должны повторить 1 раунд.

Лучшие 3 пары списка будут считаться Победителем, занявшими второе и
третье место, соотвественно.
2.5 Описание Роботов

К7 Роботы могут быть только на двигателях mBot или TT Geared Motor DC
(6V/312RPM. Они должны быть проданы или произведены Shenzhen
Makeblock Co., Ltd.
К8. В дополнение к деталям 3D-печати детали робота должны быть
изготовлены или проданы компанией Shenzhen Makeblock Co., Ltd.. Это
позволяет роботам использовать неэлектронные детали без магнитных
свойств, приобретенных на рынке или производимых ими для увеличения
веса робота.
К9. Заданный микросервер 9g (количество: 1)
К10. Заданный mCore (количество: 1)
К11. Начальный размер робота: 25см(длина) * 25см(ширина) * 25см(высота)
К12. Максимальный допустимый размер робота 30см(длина) * 30см(ширина)
* 30см(высота)
К13. Максимальный допустимый вес робота: 5кг
2.6 Процесс перезапуска робота

К14. Участники всегда могут перезапустить и модифицировать робота в
течении соревнований.
К15. Если участник нуждается в перезапуске робота, то ему необходимо
сообщить об этом судье, используя специальные слова (Красной/синей
команде нужен перезапуск). После подтверждения судьи участник может
изъять робота.
К16. После того как робот удален с площадки, он может быть перезапущен
или модифицтрован. Перезапущенный робот должен быть возвращен на одну
из стартовых позиций, или на позицию для обеих команд. Например, робот
красной команды может быть помещен только на красный стартовый квадрат
или же на общий квадрат для синей и красной команды.
К17. Если перезапуск выбран в момент контакта робота с реквизитом, то очки
за это действие не начисляются.
К18. Перезапуск не останавливает соревнования. Время раунда также не
останавливается.

2.7 Процесс модификации робота

К19 В течении соревнования, после подача знака судье, участник может
забрать робота для модификации. Все изменения проводятся только в области
допустимых изменений. Все модификации должны заниматься не более 5
минут. А время проведения раунда не останавливается для проведения
изменений.
К20 Робот не должен быть подключен к компьютеру для проведения
изменений, в противном случае судья может дисквалифицировать команду.
К21 Участники могут подключать программу посредством ключей на mCore.
Также они могут изменить механическое строение роботов, но робот не может
превышать допустимых размеров.
2.8 Правила поведения

П1. Опоздание
Соревнующиеся команды должны пребывать вовремя. Судья в праве
дисквалифицировать опоздавшую команду.
П2. Запуск робота заранее
Участники должны запускать роботов только после команды судьи о начале
раунда соревнований. Если робот был запущен заранее, команда зарабатывает
первое предупреждение. После повторного запуска робота до сигнала судьи,
команда отстраняется от соревнований.
П3. Контакт с реквизитом на площадке
Участникам строго запрещено контактировать с реквизитом на площадке на
протяжении соревнований. Каждый контакт с роботом или реквизитом на
площадке без разрешения считается нарушением. За это нарушение
вычитается 20 очков. Если очки добываются из-за контакта с реквизитом, то
они считаются недействительным. Робот, отклоняющийся от линий, не будет
наказан.
П4. Сопровождение, нарушающее правила
Во время соревнований родители или наставники конкурирующих команд
находятся на специальной территории. Им не разрешается предоставлять
какие-либо указания участвующим командам каким-либо образом. Если
сопровождение, нарушающее правила, все-таки имеет место, судья имеет
право дисквалифицировать команду.

П5. Небезопасный робот
Факторы безопасности должны быть полностью учтены при создании и
изготовлении роботов. Роботы не должны уничтожать реквизит или наносить
ущерб людям. Если судья считает, что робот небезопасен, участник должен
изменить робота. До этого робот не может участвовать в соревнованиях.
П6. Нарушение правил поведения:
Когда участники и связанный с ними персонал ведут себя некорректно,
являются угрозой безопасности на площадке и безопасности аудитории, это
будет считаться нарушением правил поведения. Это может привести к
остановке соревнований. Нарушение правил поведения включает в себя:
поведение, которое серьезно нарушает дух конкуренции и повторяющиеся или
открытые нарушения; грубое поведение в отношении конкурсантов, тренеров,
сотрудников соревнований или участников; повторные или открытые
действия, которые нарушают правила техники безопасности и т. д. Нарушение
правил поведения может привести к тому, что команды, нарушающие правила
поведения, дисквалифицируются из соревнований.
П7. Конкурирующие команды не могут приносить ноутбуки и другие
гаджеты, которые могут быть использованы для программирования. Если
правила нарушены, они будут дисквалифицированы из конкурса.
П8 Роботы должны адаптироваться к некоторым ситуациям, таким как
неровности на поверхности, свет и т. д. Участники должны учитывать эти
ситуации и настраивать роботов перед игрой.
2.9 Индивидуальные задания
2.9.1 Сортировка мусора

1) Заданы три типа бытового мусора на площадке (красный, синий и желтый).
Также три мусорные корзины размещены на площадке случайным образом.
Рядом с бытовым мусором расположены соответствующие цветные карточки.
См. рисунок 1

2) Робот помещает три вида бытового мусора в соответствующие мусорные
корзины (красный - R, зеленый - G и желтый - Y). Если робот правильно
завершает классификацию, средняя возрастная группа получает 30 баллов за
каждую единицу бытового мусора

3) Для группы начальной школы произвольный цвет бытового мусора будет
расположен ближе всего к мусорным бакам. Если робот правильно завершает
классификацию, эта задание считается завершенным, а группа начальной
школы получает 90 баллов.
4) Если неподвижное положение части бытового мусора попадает в зону
мусорного бака, то очки могут быть получены.

Контейнеры для
мусора

Бытовой мусор

2.9.2 Получение данных о качестве воздуха

1) На площадке установлено устройство для контроля качества воздуха. См.
рисунок 2
2) Робот группы начальной школы должен унести устройство контроля
качества воздуха с места его расположения так, чтобы группа начальной
школы смогла получить образцы и данные из него. За это можно получить 30
баллов.
3) Робот средней школьной группы должен унести устройство контроля
качества воздуха с места начального расположения и доставить его в
стартовый пункт. Таким образом, что средняя школьная группа может изъять
образцы и данные. Если вертикальная проекция устройства для устройство для
контроля качества воздуха входит в стартовый пункт, то можно получить 30
баллов.

Устройство контроля
качества воздуха

2.9.3 Отключение блока питания

1) На площадке имеется рычаг блока питания со свободным ходом. См. на
рисунке 3
2) Если робот поворачивает горизонтальный рычаг более чем на 270 ° и
выключает блок питания, задача считается завершенной и может быть
получено 20 баллов

Рычаг блока питания

2.9.4 Демонтаж дымохода

1) На площадке возведен вертикальный дымоход. См. рисунок 4

2) Если робот опрокидывает дымоход на площадке, то за это может быть
получено 20 баллов

Дымоход

2.9.5 Демонтаж тепловой электростанции

1) На арене имеется отработанная тепловая электростанция с тремя цехами,
как показано на рисунке 5 ниже.
2) Если робот подталкивает три цеха в противоположное направление, задача
считается завершенной, как показано на рисунке ниже, и 20 баллов могут
быть получены за каждую цех.

Тепловая
электростанция

Тепловая
электростанция

2.9.6 Утилизация строительных отходов
1) На арене есть три места с крупномасштабными строительными отходами,
как показано на рисунке 6 ниже.
2) Если робот выталкивает крупногабаритные строительные отходы из
площади, а неподвижное положение отходов не контактирует с квадратом, за
каждое место может быть получено 20 баллов.

Строительные отходы

2.9.7 Мониторинг данных о подземных водах

1) На арене имеется пять участков мониторинга подземных вод, как показано
на рисунке ниже.
2) Если робот смог обнаружить пять участков мониторинга подземных вод и
отобразить количество цветных аномальных участков мониторинга на
светодиодной или цифровой трубке, цвет аномальных участков мониторинга
является желтым, а число аномальных участков мониторинга является
случайным, и если оно отображается верно, то может быть получено 20
баллов.

участки мониторинга подземных вод

2.10 Групповые задания (для выполнения двумя командами)
2.10.1 Преобразование бытового мусора в топливный газ

1) На арене имеется резервуар для сжигания топливного газа и АЗС, как
показано на рисунке ниже.
2) Робот синей команды начинает с синей зоны запуска и толкает резервуар
для сжигания топливного газа, расположенный в транспортном узле, к АЗС
для производства газа; робот Красной команды плавно переходит к этой точке
и поворачивается направо.
3) Если неподвижное положение вертикальной проекции бака для сжигания
топливного газа поступает на АЗС, то можно получить 10 баллов. Если робот
Красной команды пройдет плавно через транспортный узел и повернет
направо, и вертикальная проекция красного робота не касается транспортного
узла, то можно получить 20 баллов.

резервуар для сжигания
топливного газа

АЗС для производства газа

2.10.2 Посадка растений в пустыне

1) На арене есть две рассады, транзитная зона и две пустынные зоны, как
показано на рисунке ниже.
2) Если робот переносит саженцы на транзитную станцию, другой робот
транспортирует проростки с транзитной станции в пустынные районы для
посадки и неподвижное положение вертикальной проекции саженцев,
попадают в транзитную зону или в зону перемещения, первый этап задания
завершается, и за каждую рассаду команда получает 10 баллов. Если

неподвижное состояние вертикальной проекции саженцев попадет в
пустынные районы, то можно получить еще 10 баллов.

Саженцы

Пустынные
районы

Транзитная
станция

2.10.3 Очистка воды

1) На площадке есть три очистителя загрязнений, как показано на рисунке
ниже. Очиститель загрязнений A помещается на площадку случайным
образом, а B, C следует устанавливать на арене, как показано на рисунке.
2) Если робот обнаруживает местоположение очистителя загрязняющих
веществ A, то ему подтолкнуть очиститель загрязняющих сред B к областям с
одинаковым масштабом, тогда будет получено 10 баллов. Если другой робот
подталкивает очиститель загрязняющих сред C к областям с одинаковой
шкалой в соответствии с местоположением очистителя загрязнений A, то
тогда будут получены дополнительные 10 баллов.
3) Если неподвижное положение вертикальной проекции очистителя
загрязнений входит в область с тем же масштабом, то баллы могут быть
получены.

B
C

A

2.10.4 Лесной шар

1) На арене есть сцена, как показано на рисунке ниже.
2) Один робот входит в зону действия для воспроизведения музыки, а другой
робот входит в зону сцены, чтобы начать вращение и танец, необходимо
выполнить действие синхронно более 3 секунд. За это задание можно
получить 10 баллов.

Площадь сцены

3. Основные положения соревнования
3.1 Регистрация команды

После того, как участники соревнований прибудут на место, члены команды и
наставники должны принести удостоверения личности на стойку регистрации
для входа в систему, регистрации и получения стартовых материалов, которые
включают в себя брошюру о конкурсе, входные подарки и другие материалы.
3.2 Презентация

Участвующие команды должны принести 2 экземпляра инженерного ноутбука
и своего робота в зону презентации, чтобы зарегистрироваться. Затем
необходимо подождать в очереди, чтобы участвовать в презентации на месте.
Презентация будет оценивать знание роботов, используя вопросы и ответы и
решения проблем на месте. Этот процесс займет от 8 до 10 минут.
Команды должны упаковывать электронную копию технического паспорта,
исходный код, фотографии членов команды, фотографии роботов, фотографии
строительных процессов и видео и отправить их на share@makex.cc.
Название электронной почты называется «2018 MakeX XXX Competition название команды - тема» (например: Соревнование MakeX Robotics 2018
TurkeyVoyage-Blue Planet);
Для получения дополнительных требований к материалам презентации,
пожалуйста, обратитесь к требованиям к «техническому паспорта» в
приложении.
3.3 Проверка

Для обеспечения участия участвующих роботов в соблюдении правил
соревнований и безопасности участников и аудиторий Оргкомитету
необходимо заранее проверить участников и роботов.
Все конкурирующие команды должны пройти проверку в день регистрации и
перед соревнованием, именуемое в дальнейшем «конкурсная проверка» и
«предконкурсная проверка».
Команды, которые пропустили или не прошли проверку на соревнование,
могут быть исправить недочеты до окончания конкурсной проверки.
Участвующие команды должны прибыть в зону осмотра не менее чем за 30
минут до начала соревнований, а команды могут быть квалифицированы для
прохода на место соревнований через предварительную проверку.

3.4 Тренировка

Участвующие команды могут потренироваться после завершения
регистрации, проверки и представления. Тренировка проводится в том
порядке, в котором команды расположены в соревнованиях.
3.5 Встреча с участниками

Перед началом мероприятия судьи созывает все участвующие команды на
встречу, чтобы разъяснить вопросы, на которые следует обратить внимание, и
обстоятельства, которые легко приводят к штрафу во время соревнований.
3.6 Объявление расписания

За час до начала квалификационных матчей оргкомитет объявит расписание,
и у каждой команды есть 1 час для обмена и общения с товарищами по паре
по процедурам и сотрудничеству, имитировать соревнования и отлаживать
работу роботов. В течение этого времени участники могут проводить наладку
роботов в месте, оговоренном Оргкомитетом, и наставникам не разрешается
входить на место или подсказывать конкурсантам во время соревнований в
любой форме.
3.7 Начало соревнований

После того, как судья подтвердит, что участвующие команды готовы,
объявляется обратный отсчет «три, два и один». При первом упоминании
команды «старт» участники могут нажать кнопку, чтобы запустить робота.
3.8 Перезапуск робота

Участвующие команды могут дать сигнал судье в любое время после начала
соревнования, чтобы перезапустить робота. После одобрения судьи
участники могут вывести робота из арены, чтобы перезапустить робота или
изменить его, а затем вернуть обратно в любую из собственных областей
запуска или в зону общего запуска. Баллы за задания, полученные до
перезапуска, действительны, перезапуск не восстанавливает реквизит
площадки, и задание не выполняется повторно после перезапуска. Время
конкурса не будет приостановлено.
3.9 Конец соревнования

Каждый конкурс длится пять минут. После того, как судья объявит «три, два,
один и конец соревнования», участники должны немедленно отключить
робота и больше не связываться с каким-либо объектом на площадке.
Руководитель пары также может дать знак судье во время игры, чтобы
завершить соревнования досрочно на конец соревнований заранее. При
досрочном завершении время вносится в протокол.

3.10 Подтверждение оценки

Судья должен выставить баллы в соответствии с завершением задания
роботом, и лидер команды альянса должен подписать протокол, чтобы
подтвердить результаты.
3.11 Отборочный матч

Команды должны участвовать в четырех отборочных матчах, а их пары
являются случайными. Сумма односеансных баллов в отборочных матчах
должна быть отсортирована, команды с наивысшим баллом в
квалификационных матчах будут отбираться на матчи чемпионата. Если
итоговые баллы совпадают в квалификационных матчах, то выше в рейтинге
располагаются команды с наивысшей суммой баллов индивидуальных
заданий в четырех отборочных матчах. Если сумма баллов за индивидуальные
задания остается равной, то команды, тратящие наименьшее время на
завершение четырех отборочных матчей, будут находиться в верхней части
списка.
3.12 Выбор пары-союзнииков

Отобранные команды, занимающие верхние 50% рейтинга, имеют право
выбирать своих товарищей по паре во время матчей чемпионата. Команды,
занимающие верхние 50%, также имеют право отказаться, если они выбраны.
Команды, занимающие нижние 50% рейтинга, не имеют права отказываться.
Очередность выбора определяется рейтингом команд. Союз, сформированный
в этом раунде, станет основой союзов в матчах чемпионата. После церемонии
выбора союзников у членов по команде будет 30 минут для общения с
командой союзников, в ходе которых участники могут настраивать роботов
только в местах, специально отведенных Оргкомитетом. Наставник не может
ни входить, ни инструктировать участников на месте ни при каких условиях.
Критерии отбора:
Участвует 101 команда или более. Первые 64 команды считаются успешно
прошедшими отбор.
Участвует 51-100 команд. Первые 32 команды считаются успешно
прошедшими отбор.
Участвуют
26-50 команд. Первые 16
прошедшими отбор.

команд считаются успешно

Участвуют менее 26 команд, Первые 8 команды считаются успешно
прошедшими отбор.

3.13 Матч чемпионата

Лучшие пары-союзники должны принять участие в трех матчах чемпионата.
Их задача набрать наивысший односеансный балл в трех матчах чемпионата в
качестве окончательного результата Чемпионата. Пара с самым высоким
итоговым счетом будет находиться в верхней части списка. Если
окончательный результат совпадает у нескольких команд, в верхней части
списка находится пара с наивысшими оценками за выполнение групповых
задач. Если оценка пары одинакова, пара, затратившая наименьшее время на
решение задачи, будет находиться в верхней части списка. Три лучших союза
будут победителями, занявшими второе место и третье место, соответственно.
3.14 Церемония награждения и церемония закрытия

На церемонии награждения и церемонии закрытия будут вознаграждены
команды за их достижения и усилия наградами для победителя, занявшего
второе и третье места. А также будет проходить вручение индивидуальных
наград.

4 Награждение
4.1 Победитель

Группа средней школы и группа начальной школы соответственно будут
конкурировать между собой. Необходимо выявить победителя на основе
отборочного матча и матчей чемпионата.
4.2. Второе место

Группа средней школы и группа начальной школы соответственно будут
конкурировать между собой. Необходимо выявить команду-участника,
занявшее второе место на основе отборочного матча и матчей чемпионата.
4.3 Третье место

Группа младших классов средней школы и группа начальной школы,
соответственно, будут соревноваться, чтобы бороться за третье место,
основанным на результатах отборочных матчей и матче чемпионата.
Оценка рейтинга
Оценки в каждом соревновании будут оцениваться в соответствии с
оценками в отборочном матче за квалификацию, за исключением победителя,
занявших второе место и третьего место.
4.4 Награда за лучший дизайн

Награда за лучший дизайн предназначена за креативность, инновации и
искусство, и ожидается, что все конкурирующие команды смогут мыслить
нестандартно, показать робота со своим уникальным дизайном и структурой,
и создать идеальное сочетание эстетики и технологии своими руками.
Критерии оценки:
1. В разделе презентации команды представляют и объясняют концепты их
собственных роботов судьям
2. Представить проект своего робота на этапе создания и проектирования.
3. Их робот отличается от этих роботов в других конкурирующих командах.
4.5 Награда за лучшую командную работу
Уникальная командная работа- это именно то, что продвигает конкурс MakeX
Robotics, во время соревнований все участвующие команды могут

представлять свою коллективную культуру различными способами, например:
команды могут создавать командные плакаты, командные флаги, командные
логотипы, значки и т. д., А также как окружающие подарки для командного
общения, чтобы зрители могли почувствовать отличную работу команды и
стратегии этой команды. Именно за это и вручается приз за лучшую
командную работу
Критерии оценки:
1. Во время соревнований команда берет на себя инициативу по
представлению своей командной работы.
2. Они могут представлять коллективную культуру различными способами,
такими как плакаты команды, командные флаги, логотипы и значки.
3. Они могут участвовать в мероприятиях по открытию и закрытию
соревнования, путем подачи заявки в Оргкомитет для выступления и
представления своих командных стилей.
4.6 Награда за инновации в области технологий

У команды только с творческим духом будет постоянный поток идей. Награда
за технологические инновации предназначена для команды, у робота которой
есть значительный прорыв и инновации в области технологий. Участвующие
команды смогут мыслить нестандартно и постоянно внедрять новые вещи во
время соревнований.
Стандарты оценки:
1. В разделе презентации они должны представить часть робота, которая
может отражать значительный прорыв в инновациях и технологиях, а также
представить свой дизайн и инновационный принцип для судейской группы.
2. В инженерном ноутбуке они должны сделать ключевое заявление в
отношении значительного прорыва инноваций и технологий в отношении
робота.
4.7 Награда «Икона культуры»

Эта награда предназначена для команды, которая во время соревнований
может сознательно соблюдать правила безопасности, поддерживать чистоту и
порядок, активно сотрудничать с работой Оргкомитета и соблюдать порядок
соревнований.
Реальная конкуренция больше зависит от перспектив в пользу роста всех
участвующих команд, а не только за счет баллов и оценок. Награда «Икона

культуры» будет вручаться за то, что команда во время игры может соблюдать
правила безопасности, поддерживать чистую и аккуратную основу, активно
сотрудничать с работой Оргкомитета и соблюдать порядок соревнований.
Стандарты оценки:
1. Во время соревнований команда учитывается соблюдение правил
безопасности, поддержание чистоту и порядок и активно сотрудничество с
работой Оргкомитета.
2. Во время соревнований команды могут соблюдать правила соревнований и
демонстрировать имидж хорошей команды.
4.8 Награда «Дух соревнований»

Премия присуждается главным образом за то, чтобы побудить все
участвующие команды проявлять инициативу, чтобы помогать другим
командам, соблюдать порядок соревнований, проявлять инициативу, чтобы
поддерживать справедливость и справедливость событий в ходе
соревнований, чтобы продемонстрировать свой дух конкуренции «набирать
без гордости, теряя с изяществом ».
Стандарты оценки:
1. Во время соревнований команды готовы взять на себя инициативу, чтобы
помочь другим командам, особенно когда другие команды находятся в
трудное время, они готовы оказать помощь.
2. Во время соревнований команды могут проявлять инициативу, чтобы
поддерживать справедливость и справедливость конкуренции и могут
успокоиться, чтобы решить проблемы, когда есть какие-либо противоречия
или конфликт.
3. Во время соревнований они могут показать свою положительную энергию,
а также уважение к «победе без гордости, проигрышу с изяществом», и они
могут научиться расти от неудач, когда они сталкиваются.
4.9. Прорыв (MakeX Championship)

Эта награда вручается на чемпионате MakeX команде, которая делает
огромный шаг вперед на Чемпионате и имеет необычайные изменения и
прогресс.
Стандарты оценки: участвующая команда, которая продемонстрирует
выдающийся прогресс на Чемпионате, будет выбираться по соглашению
Оргкомитета.

4.10 Ежегодный победитель, второе место и третье место (MakeX
Championship)

Победитель, второе место и третье место в соответствии с ежегодными очками
будет присуждаться трем командам в соответствии с суммарными очками за
год.
4.11 Top 8 (MakeX Championship)

Титул топ-8 в годовом рейтинге будет присуждаться командам, занявшим с
4 по 8 место на Чемпионате в соответствии с суммарными очками за год.

5. Конкурс MakeX 2018
В 2018 году конкурс будет разделен на местный, региональный и Чемпионат
MakeX. Команды должны получить очки, присоединившись к гонке местным
и региональным соревнованиям, чтобы выиграть путевку на Чемпионат
MakeX.
5.1 Порядок подачи апелляции
5.1.1 Требования к апелляции

К22. Апелляции могут быть поданы только в установленный срок подачи
апелляции в соответствии с установленным порядком и следовать духу
соревнований.
5.1.2 Подробная инструкция

К23. Капитан команды первым делом должен заполнить форму регистрации
апелляции, а затем сотрудничать с расследованием Арбитражной комиссии. В
случае необходимости обеим сторонам будет предложено обратиться в
назначенное место для расследования ситуации Арбитражной комиссией. В
ходе расследования присутствовать обеих сторон можно только лидерам
команды и участникам. Капитан команды, подавшей апелляцию, должен быть
на площадке. Арбитражная комиссия имеет право общаться с заявителем
самостоятельно без наставников, родителей, друзей и родственников. В
процессе расследования заявитель должен четко выразить свою претензию и
описать объективные факты без чрезмерных эмоций.
5.1.3 Срок подачи апелляции

К24. Апелляция может быть подана в течение 30 минут после окончания
соревнований.
К25. Апелляции, которые не поданы в течение этого срока, будут считаться
недействительными и неприемлемыми.
5.1.4 Процесс арбитража

К26. Арбитражная комиссия состоит из судей, арбитражных консультантов и
технических директоров конкурса. Арбитражная комиссия несет
ответственность за принятие апелляций, возникающих в течение конкурса, и
проведение арбитражных расследований для обеспечения плавного хода
конкурса и справедливых и честных результатов конкурса. Повтор видео и
фотографии любого соревнования могут быть представлены по запросу
Арбитражной комиссии, но они не могут использоваться в качестве
доказательства из-за, возможно, неточных результатов по углу съемки.

5.1.5 Результаты арбитражного разбирательства

К27. Результаты арбитража делятся на «сохранить исходные результаты
конкурса» и «повторить». Арбитражная комиссия представит окончательные
результаты арбитражного разбирательства, по которым обе стороны не могут
вновь подать апелляцию.
5.1.6 Обработка воспроизведения

К28. Из-за сбоя системы, повреждения площадки и технических причин судьи
могут признать результат соревнования недействительным или из-за форсмажорных обстоятельств. Соревнование приостанавливается.
Судьи в
письменной форме делают запрос о переигровке раунда после проверки и
обсуждения. Перезапуск соревнования не может произойти из-за прерывания
или даже прекращения соревнования, вызванного любым сбоем робота
(включая механический / электрический / программный / коммуникационный
сбой и т. д.), ошибкой в работе и недостаточным зарядом батареи.

6. Участие в соревновании
6.1 Участники

Возраст участников группы начальной школы «Голубая планета» от 5 до 13
лет. Возраст участников в группе средней школы «Голубая планета» от 12 до
16 лет. Допускается участие детей младше указанного возраста. Однако
участникам старше верхней возрастной границы участие в соревнованиях
младшей группы не допускается.
6.2 Наставник

Каждая команда должна иметь одного или двух наставников.
6.3 Маркированные материалы

Каждая команда должна иметь логотип команды, название команды и
командный слоган. Рекомендуется, чтобы команды демонстрировали свою
командную культуру в виде униформы, командных флагов, плакатов, значков
и базовых украшений.
6.4 Регистрация на конкурс

Команда должна перейти на страницу регистрации соревнований, чтобы
зарегистрироваться.
6.5 Информация о соревнованиях

Информация о матче включает в себя официальную информацию,
предоставляемую Организационным комитетом, такую как руководства по
проведению матча, оборудованию и порядок съемки и т. д. Участники должны
обратить внимание на обновление информации о соревнованиях
непосредственно перед соревнованиями. Ответственность за проблемы,
вызванные тем, что участники не обращают внимания на обновление
информации о соревнованиях, участники несут самостоятельно.
6.6. Регламент соревнований

Комитет по конкуренции в области робототехники MakeX Robotics будет
пересматривать и совершенствовать Регламент соревнования в течении
мероприятия. Участники и наставники должны использовать последнюю
версию Регламента соревнований.
6.7 Положение соревнований

Комитет по конкуренции в области робототехники MakeX будет
пересматривать и улучшать Регламент соревнований в течении мероприятия.
Последняя версия Регламента соревнований будет размещена официальном

сайте www.makex.cc. Подробнее см. Раздел «Обновление информации о
событиях».
6.8 Брошюра программы соревнований

Участники должны обратить внимание на программу перед каждым
соревнованием. Если некоторые правила обновлены в брошюре, то будут
действовать именно обновленные правила, размещенные в брошюре
программы соревнований.
6.9 Требования для поступающих

Оргкомитет имеет право дисквалифицировать любого участника по любой
причине, включая несоблюдение техники безопасности, технических
требований, существенное нарушение спортивного духа и справедливости
соревнований и т.д.

7. Отказ от ответственности
Конкурсанты должны обеспечить полностью защищенные меры при
изготовлении роботов. Используемые части робота необходимо приобретать у
рядовых производителей. Изменение и использование частей с потенциальной
угрозой безопасности должны соответствовать национальным законам и
правилам, стандартам качества и безопасности и быть изготовлены
персоналом с соответствующей профессиональной квалификацией. В случае
каких-либо действий участников, в процессе производства и участия в
конкурсе, которые могут нарушать любые национальные законы и правила и
технику безопасности, ответственность за все последствия будут нести сами
участники.

8. Авторское право
Правила защищены авторским правом Комитета по соревнованиям MakeX
Robotics. Без письменного согласия Оргкомитета любая организация или
физическое лицо не должна использовать его для коммерческого копирования,
включая любые онлайн-СМИ, электронные и письменные средства массовой
информации и т.д.

9. Приложение
9.1 Технический паспорт MakeX Robotics

Конкурс - Голубая планета (шаблон)
1. Основная информация
Название
команды
Номер команды
Слоган команды
2. О роботе

Члены команды
Капитан

3. Личный состав
4. График изготовления
5. Дизайн черновиков / эскизов
6. Технические принципы
7. Этапы создания (прилагаются четкие изображения)
8. Проблемы и решения

9. Краткое описание направления оптимизации
10. Предложения по конкурсу
11. Чувства и другие слова (необязательно)
Требования к отчетам
Отчет разделен на текстовый раздел и раздел видео.
1. Текстовый отчет
Текстовый раздел должен быть написан в соответствии с шаблоном
«Технические паспорт соревнований MakeX Robotics».
2. Видео
В начале видео требуется отобразить следующее: название команды,
номер команды, дату съемки (с точностью до месяца).
Видео охватывает демонстрацию функции робота, некоторые моменты
создания робота и интервью с членами команды.
Рекомендуется, чтобы видео снималось в хорошо освещенных условиях, а
в конце фильма должны быть имена режиссера и актеров (для которых
можно использовать псевдонимы).
Видео длится максимум 5 минут, что позволяет редактировать.
3. Необходимые материалы
Исходная программа (в виде приложения)
Групповая фотография членов команды
Рабочие фотографии
Фотографии для процесса создания робота
Видео (позволяет редактировать)
Для материалов требуется четкая версия, и фотографии могут быть
прикреплены к документу. Создайте отдельную папку для хранения
фотографий и упакуйте папку вместе с документами и видеороликом, чтобы
отправить в Комитет Соревнований MakeX.

9.2 Форма предконкурсной проверки соревнований «Голубая планета»

Форма предконкурсной MakeX проверки робота («Голубая планета»)
Школа
Команда
Номер команды
Дата
соревнований
Время проверки

Раунд соревнований

№

Размер и вес робота
Объект проверки
Требования

1

Размер робота

Отметка о
выполнении

Начальный размер
робота: 25см(длина) *
25см(ширина) *
25см(высота)
Максимальный
допустимый размер
робота 30см(длина) *
30см(ширина) *
30см(высота)

Вес робота
2

№

Максимальный
допустимый вес робота:
5кг (включая вес после
проведения
модификации и
установки батареи)
Безопасность
Объект проверки
Требования

3

Безопасность
устройства

4

Урон месту
проведения
соревнований

В процессе погрузки и
разгрузки,
обслуживания,
транспортировки и
использования робот или
его части, которые могут
нанести вред кому-либо,
должны быть иметь
меры защиты.
В процессе погрузки и
разгрузки,
обслуживания,
транспортировки и
использования робота не
было актов нанесения

Отметка о
выполнении

5

6

7

8

урона месту проведения
соревнований
Инструменты под
В процессе погрузки и
высоким
разгрузки и
напряжением
использования не
имеется оборудования
под высоким
напряжением
Небезопасное
Безопасность должна
энергосберегающее быть гарантирована для
оборудование
небезопасного
энергосберегающего
оборудования
(источников) и т. д. в
процессе использования
Безопасность
Участникам следует
участников
надевать очки. Длинные
волосы (при наличии)
должны быть убраны.
Участникам запрещено
носить обувь с
открытыми пальцами на
месте проведения
соревнований.
Строго
Легковоспламеняющиеся
запрещенные
газы, оборудование,
материалы
связанное с
фейерверком,
гидравликой,
выключатели,
содержащими ртуть,
взрывоопасные
материалы,
небезопасные веса,
конструкции, которые
могут вызывать
задержки во времени
соревнования, острые
кромки и углы,
материалы, содержащие
жидкости или желе, и
любые детали, которые
могут привести ток на
любую часть места

№

проведения
соревнований.
Модель робота
Объект проверки
Требования

9

Ядро

10

Мощность

11

Индивидуальные
детали и
принадлежности

Возможно
использование только
mCore
Использование
указанной 3.7 литиевой
батареи постоянного
тока или 4 батарей 1.5V5
в качестве назначенного
силового модуля. Они
закреплены внутри
робота в целях
безопасности; для
каждого робота
используется только
одна батарея
Доступны
индивидуальные детали:
пластины, профили,
детали 3D-печати,
металл, дерево, пластик,
резина и магниты.
Требования к
использованию
аксессуаров: разрешено
использование веревки,
кабеля, проволоки,
пружины, резиновой
ленты, кожаного шланга,
медицинского
резинового шланга,
пробивного листа и
литьевых изделий.
Допускаются полные
компоненты
коммерческих продуктов
и системные колеса с
одной степенью
свободы. Не
допускаются
коммерческие

Отметка о
выполнении

12

Сервер

13

Другие сенсоры

14
15

Двигатель
Отделение и сброс
деталей

16

Помехи

№

Объект проверки

Детали, которые были
отделены от робота, не
могут быть принесены
на место проведения
соревнований. Детали
площадки могут быть
отделены от робота.
Не мешает электронике
и датчикам других
роботов
Требования

Технические
примечания,
содержащие исходные
коды управления
роботом, должны быть
представлены до
соревнования.
18
Загрязнение места Такие материалы, как
проведения
смазочные материалы,
соревнований
используемые роботами,
не должны загрязнять
арену или других
роботов.
Утверждение команды о состоянии робота
17

Технические
заметки

компоненты с
несколькими DOF.
Заданный микросервер
9g (количество: 1)
Только электронные
датчики, производимые
и продаваемые
официальным
поставщиком
оборудования «Shenzhen
Makeblock Co., Ltd.»,
могут быть
использованы.

Отметка о
выполнении

Робот нашей команды удовлетворяет правилам соревнований MakeX,
включая дизайн и строение. Мы также следим за соблюдением правил
безопасности нашим роботом в течение соревнований.
Руководитель команды ______________________
Капитан команды ______________________
Отметка по итогам проверки _____________________
ПОДПИСЬ: ___________________

MakeX Robotics Competition Committee
E-mail: info@make.cc
Official website: www.makex.cc
Official forum: bbs.makex.cc
Facebook:@MakeX
YouTube:@MakeX Robotics Competition
WeChat

