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Внесённые изменения
Первая публикация документа "MakeX Защитник города, Техническое
руководство"
- В задании М8 используется основание саженца для определения
количества полученных очков.
- Усовершенствовано описание задания М10, штабели должны быть
внутри зоны А.
- Усовершенствовано описание технических требований к механическим
компонентам.
- Добавлены новые правила безопасности R03 и R09.
- Операция R21, добавлена трактовка недействительного реквизита.
- Операция R35, изменены требования при подсоединении беспроводного
контроллера.
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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, направленных на
всестороннее развитие подростков, стимуляцию их творческой активности и
энтузиазма в отношении освоения и использования новых технологий,
стремления сотрудничать и обмениваться идеями.
Соревнования MakeX Robotics Competition проводятся комитетом MakeX
Robotics Competition Committee, организованным Shenzhen Hulu Maker Co.,
Ltd. и поддерживаемым Shenzhen Makeblock Co., Ltd. Основным видом
деятельности MakeX является организация соревновательного движения,
предоставляющего возможность молодым людям проникнуться духом
креативности, командности, радости и сопричастия. 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, необходимых для решения практических задач,
которые возникают в ходе захватывающей и напряжённой игры.

1.2. Соревновательный дух MakeX
Креативность: мы поддерживаем любознательность и новаторство,
стимулируя всех участников создавать с помощью своего таланта уникальные
высокотехнологичные работы, а также самостоятельно ставить перед собой
новые сложные задачи, чтобы непрерывно самосовершенствоваться.
Командная работа: мы поддерживаем сплоченность и дружбу, стимулируя
всех участников к развитию ответственности, предприимчивости и
стремления к искреннему взаимовыгодному сотрудничеству со своими
союзниками и партнёрами для обоюдного выигрыша.
Удовольствие: мы стимулируем участников формировать позитивную,
здоровую, весёлую и радостную атмосферу на соревнованиях. С
удовольствием окунитесь в происходящее, наслаждайтесь своими
приключениями и развивайтесь!

Сопричастность: мы поощряем социальную вовлечённость, стремление
помогать окружающим, готовность как автор и создатель делиться своими
произведениями и своими знаниями со всеми участниками, включая
товарищей по команде и противников.
Сочетание вышеперечисленных качеств является краеугольным камнем
соревновательного духа MakeX и тем самым идейным фундаментом, на
котором полностью базируются все остальные элементы соревнований MakeX
Robotics Competition. Мы надеемся предоставить всем участникам,
наставникам и отраслевым специалистам уникальную платформу для обмена
идеями, обучения и роста. Мы стремимся помочь юным в приобретении новых
творческих навыков, в развитии их ответственности, взаимного уважения и
самоуважения, в получении положительных впечатлений путём достижений и
самореализации. Мы хотим, чтобы участники с удовольствием решали
общественно значимые вопросы, делились своими знаниями и своими
творениями, активно и усердно меняли мир вокруг себя и создавали будущее.

1.3 О сезоне 2019
В сезоне 2019 MakeX проводит местные соревнования в более чем 30 странах
и регионах по всему миру, запускает обучающие курсы по соревнованиям
MakeX , а также организует другие мероприятия, призванные повсеместно
распространять STEAM образование среди подростков.
Прошедшие отбор команды смогут принять участие в Чемпионате Мира
MakeX 2019 и посоревноваться за звание Чемпиона Мира MakeX 2019.
«Защитник города» - тема MakeX Starter в сезоне 2019. Основной
направленностью будет проверка логического мышления конкурсантов,
умения планировать командную работу и оперативно решать возникающие
проблемы.
В связи со стремительным развитием экономики некоторые городские
предприятия в погоне за прибылью перестали заботиться о сохранении
окружающей среды. Усилилось загрязнение воздуха и почвы, накопилось
много промышленных отходов. Экологический кризис вновь угрожает
нашему дому. Давайте прорвемся сквозь этот хаос и защитим город!

1.4 Требования к участникам
Соревновательное движение MakeX опирается на использование детьми
высококачественного, высокопроизводительного и привлекательного внешне
робототехнического оборудования, произведённого Shenzhen Makeblock Co.,

Ltd. В соревнованиях могут участвовать дети в возрасте от 6 до 16 лет
(включительно), которым следует зарегистрироваться на официальном вебсайте (http://www.makex.cc/en).
В команду могут входить 1-2 конкурсанта, а также 1-2 наставника. Каждая
команда должна иметь соревновательный номер как уникальный
идентификатор команды. Номер будет автоматически сгенерирован после
регистрации.
Примечание переводчика: более подробно требования к участникам
изложены в документе "2019 MakeX Защитник Города, Руководство по
проведению соревнований v_1_1".

2. Термины
2.1 Роли
Конкурсант (Contestant): ребёнок, зарегистрированный и непосредственно
участвующий в робототехнических соревнованиях для начинающих
"Защитник города" (MakeX Starter City Guardian).
Наставник (Mentor): взрослый, зарегистрированный и участвующий в
соревнованиях "Защитник города" в качестве сопровождающего и тренера
конкурсанта (конкурсантов).
Альянс (Alliance): созданное в ходе соревнований объединение двух команд,
одновременно и совместно состязающихся на одном игровом полигоне.
Команда (Team): состоит из конкурсантов и наставников, совместно
зарегистрированных и участвующих в робототехническом соревновании для
начинающих MakeX Starter "Защитник города".
Капитан альянса (Captain of Alliance): две команды, образующие альянс,
должны назначить одного из конкурсантов, присутствующих на игровом
полигоне, своим капитаном.
Робот (Robot): спроектированный и созданный командой робот,
принимающий участие в робототехническом соревновании для начинающих
MakeX Starter "Защитник города".
Судья (Referee): человек, ответственный за управление порядком на
соревнованиях, обеспечивающий исполнение правил и поддерживающий
беспристрастный и справедливый соревновательный дух.

Оператор (Operator): участник, осуществляющий дистанционное управление
роботом с помощью Bluetooth контроллера в ходе этапа с ручным
управлением.
Наблюдатель (Observer): конкурсант, который наблюдает за ходом
выполнения задания и обеспечивает обратную связь во время проведения
этапа с ручным управлением; кроме того, в его обязанности входит
складирование реквизита в зоне размещения отходов соревновательного
полигона.

2.2 Робот
Распознавание (Recognition): посредством сенсоров робот получает
информацию о цвете реквизита на полигоне.
Фиксация объекта, контакт с объектом (Clamping): робот имеет прямой
контакт с внешним объектом (например, с соревновательным реквизитом)
либо каким-либо образом манипулирует внешним объектом.
Перемещение реквизита (Moving): робот сдвигает реквизит на полигоне,
изменяя его положение.
Отчёт (Report): робот предоставляет ясную и понятную информацию
окружающим.
Шасси робота (Robot Chassis): базовый элемент конструкции робота.
Части робота, компоненты (Parts): другие элементы помимо шасси,
используемые в конструкции робота.
Гибкий материал (Flexible Material): материал, который в ходе
соревнований может получать заметные деформации в связи с действиями
робота.

2.3 Соревновательные термины
Автоматический режим (Automatic): робот исполняет программу и работает
автономно, без использования дистанционного управления.
Ручной режим (Manual): оператор управляет действиями робота с помощью
Bluetooth контроллера.
Начало игры (Competition Start): судья дает конкурсантам команду словами
«Начало игры» ("Competition Start").

Конец автоматического этапа (Automatic Stage End): судья дает
конкурсантам команду словами «Конец автоматического этапа» ("Automatic
Stage End").
Начало этапа с ручным управлением (Manual Stage Start): судья дает
конкурсантам команду словами «Начало этапа с ручным управлением»
("Manual Stage Start").
Конец игры (Competition End): судья дает конкурсантам команду словами
«Конец игры» ("Competition End").
Стартовая зона (Starting Area): зона, в которой робот должен находиться
перед запуском управляющей программы и началом действий; робот может
быть запущен лишь в том случае, если вертикальная проекция его шасси лежит
полностью в стартовой зоне.
Зона размещения заданий (Missions Area): зона, в которой размещены
игровые задания с соответствующим реквизитом; делится на зону
автоматически исполняемых заданий (Automatic Missions Area) и зону
задания, исполняемого в ручном режиме (Manual Mission Area).
Зона размещения оператора (Operator's Area): та зона, в которой оператору
разрешено находиться во время этапа с ручным управлением.
Зона размещения наблюдателя (Observer's Area): та зона, в которой
наблюдателю разрешено находиться во время этапа с ручным управлением.
Направляющая линия, линия разметки (Guideline): белая линия шириной
25 мм на соревновательном поле, идущая от стартовой зоны к местам
выполнения заданий; позволяет роботу перемещаться в нужную позицию.
Соревновательное игровое поле (Competition Mat): поле из гибкого
материала с нанесёнными направляющими линиями и прочей разметкой, на
котором размещают соревновательные элементы, включая задания с
реквизитом, самого робота и т.д. На соревнованиях MakeX Starter "Защитник
города" игровое соревновательное поле состоит из двух частей (для
автоматического этапа и для этапа с ручным управлением).
Стол, помост (Table): плоская жёсткая поверхность, на которой лежат обе
части игрового поля (как правило, представляет собой сооружённую
платформу достаточного размера с бортиками, либо просто область на полу),
рядом размещаются конкурсанты; помост с игровым полем и

расположенными на нём заданиями, а также с местом расположения
конкурсантов образует игровой полигон (Arena).
Частное задание в автоматическом режиме (Automatic Independent
Mission, AIM): робот должен самостоятельно перемещаться и действовать в
зоне автоматически исполняемых заданий; обе команды альянса (Красная
команда и Синяя команда) получают игровые очки за свои частные задания
независимо (Independent Mission Points).
Совместное задание в автоматическом режиме (Automatic Alliance
Mission, AAM): оба робота альянса должны самостоятельно перемещаться и
действовать в зоне автоматически исполняемых заданий, причем полное
выполнение совместного задания требует согласованных действий роботов;
при успешном выполнении альянс получает соответствующие очки (Alliance
Mission Points).
Совместное задание в ручном режиме (Manual Alliance Mission, MAM):
задание, которое конкурсанты совместно выполняют, управляя посредством
Bluetooth контроллеров роботами альянса, действующими в соответствующей
зоне (Manual Mission Area); при выполнении этого задания команды также
совместно получают очки (Alliance Mission Points).
Игровой контекст (Mission Background): вводное художественное описание
предыстории, сюжета и игровой подоплёки заданий.
Игровые требования (Mission Requirements): сжатое описание действий,
которые необходимо произвести с игровым реквизитом, чтобы это было
зачтено как выполнение задания.
Правила подсчёта очков (Scoring Details): детальное разъяснение условий,
при соблюдении которых команды получают то или иное количество игровых
очков.
Очки за матч (Single Match Points): используются для ранжирования команд
во время квалификационного раунда и чемпионата.
Запуск робота (Robot Start): конкурсанты включают питание робота и
позволяют ему начать движение из стартовой зоны.
Перезапуск робота (Robot Restart): с разрешения судьи конкурсанты
забирают робота с игрового поля и перезапускают его, вновь размещая в
стартовой зоне.

Модификация робота (Robot Modification): с разрешения судьи
конкурсанты забирают робота с игрового поля и изменяют его конструкцию,
например, заменяя датчики, захваты и т.д.

2.4 Судейство
Прямой контакт (Direct Contact): в ходе соревнований конкурсант коснулся
реквизита или робота; перечень того, чем можно коснуться, включает себя
кожу, волосы, одежду, аксессуары, но не ограничивается этими вещами.
Непрямой контакт (Indirect Contact): засчитывается в том случае, когда в
ходе соревнований конкурсант касается робота, а робот в это время касается
реквизита.
Полностью в (Completely in): вертикальная проекция реквизита или робота
полностью расположена в указанной зоне.
Частично в (Partially in): вертикальная проекция реквизита или робота
частично расположена в указанной зоне либо имеет контакт с указанной
зоной.
Полностью вне (Completely out): вертикальная проекция реквизита или
робота никак не контактирует с указанной зоной.
Неподвижное состояние (Stationary State): реквизит или робот не
перемещается относительно соревновательного поля.
Состояние в реальном времени (Real-time State): взаимосвязанное и
меняющееся непосредственно во время действия положение или состояние
разных соревновательных элементов (пример: выполнение игрового задания
сразу же приносит игровые очки).
Итоговое состояние (Final State): конечное положение реквизита или робота
по завершении соревнований или соревновательного этапа.

3. Соревнование
3.1 Полигон
Полигон соревнований MakeX Starter "Защитник города" включает в себя две
зоны: зону размещения заданий, исполняемых в автоматическом режиме
(Automatic Missions Area), и зону задания, исполняемого с ручным
управлением (Manual Mission Area). Роботы альянса во время каждого этапа
действуют в соответствующей зоне.

Рисунок 3.1. Соревновательный полигон
Размер игрового соревновательного поля
Игровое поле состоит из двух частей. Первая часть имеет размер 2370мм *
1150 мм, и на ней размещаются автоматически исполняемые задания. Вторая
часть также имеет размер 2370мм * 1150 мм, на ней располагается задание,
исполняемое в ручном режиме.

Зона размещения заданий, исполняемых автоматически (Automatic
Missions Area)

Рисунок 3.2. Зона размещения заданий, исполняемых автоматически
(Automatic Missions Area)
Робот должен действовать в этой зоне автоматически, под управлением
предварительно загруженной в него программы.
В зоне Automatic Missions Area существует 9 областей, в которых размещены
9 заданий:
 3 частных задания для Синей команды (Automatic Independent
Missions);
 3 частных задания для Красной команды (Automatic Independent
Missions);
 3 совместных задания альянса (Automatic Alliance Missions).
Каждая область для размещения частных заданий имеет специфическую
разметку, позволяющую использовать её для заданий двух разных типов. В
рамках соревнований MakeX Starter "Защитник города" существует в общей
сложности шесть типов частных заданий, исполняемых автоматически. Таким
образом, каждая команда должна будет выполнить лишь три частных задания
из шести возможных. Подробности представлены в разделе 3.3 "Метод отбора
заданий".

Зона размещения задания, исполняемого с ручным управлением
(Manual Mission Area)

Рисунок 3.3. Зона размещения задания, исполняемого с ручным управлением
(Manual Mission Area)
В этой зоне конкурсанты должны выполнить задание, управляя роботами
вручную с помощью контроллеров Bluetooth.
Стартовая зона (Starting Area)
Стартовая зона представляет собой квадратную область размером 280 мм * 280
мм (без учёта границы, обозначенной на рисунке 3.4 чёрной пунктирной
линией). Стартовая зона с синей разметкой может быть использована лишь
Синей командой, а с красной разметкой соответственно лишь Красной
командой. На игровом поле всего 6 стартовых зон, 3 для Синей команды, и 3
для Красной команды. По две стартовой зоны для каждой команды размечено
на первой части игрового поля, в зоне автоматически исполняемых заданий
(Automatic Missions Area), и по одной стартовой зоне на второй части игрового
поля, где размещено задание, исполняемое с ручным управлением (Manual
Mission Area).

Рисунок 3.4. Стартовая зона (Starting Area)

Направляющая линия разметки может начинаться внутри стартовой зоны,
чтобы облегчить запуск и начало движения роботов.

3.2 Задания
Один матч занимает 4 минуты, из которых первые 2 минуты 30 секунд это
длительность автоматического этапа (Automatic Stage). За это время
конкурсантам требуется завершить частные (Automatic Independent Missions)
и совместные автоматические задания (Automatic Alliance Missions).
Оставшиеся 1 минута 30 секунд это длительность этапа с ручным
управлением, в течение этого времени конкурсантам требуется завершить
задание, выполняемое в ручном режиме (Manual Alliance Mission).
Максимальная длительность паузы между этапами 30 секунд, и этап с ручным
управлением начнётся сразу после истечения 30 секунд. Чтобы избежать
невыполнения задания из-за потерь времени при перемещении из одной зоны
в другую, конкурсанты должны придерживаться инструкций, которые даёт
судья.

Рисунок 3.5. Расположение зон выполнения заданий (Mission Area Location)
Частные задания, исполняемые в автоматическом режиме
Во время этого этапа роботу необходимо выполнить задания самостоятельно,
действуя автоматически на основе предварительно загруженной в него
программы. Выполненное частное задание приносит очки (Independent
Mission Points) соответствующей команде (Синей или Красной).
M01. Включение режима энергосбережения (Energy-saving Switch)
Игровой контекст
Тревожный сигнал об опасном падении энергетического уровня прозвучал в
городе,
и
роботам
требуется
незамедлительно
активизировать

энергосберегающий режим с помощью специального переключателя, чтобы
уменьшить расход энергии.
Игровые требования
Роботу необходимо переместить жёлтый блок A в ту же самую область, в
которой находится жёлтый блок B, что будет означать включение режима
энергосбережения. Команда получает 60 очков в случае успешного
перемещения блока. За это задание можно получить максимум 60 очков.
Правила подсчёта очков
Вертикальная проекция жёлтого блока A должна оказаться полностью в той
же самой параллельной области, в которой находится жёлтый блок B, и
оставаться там в неподвижном состоянии по крайней мере две секунды, после
чего команда получает очки. Если жёлтый блок A расположен частично в
данной области или полностью вне данной области, данное задание не
приносит очков команде.
Очки могут быть получены командой лишь в том случае, если вертикальная
проекция жёлтого блока A, находящегося в неподвижном состоянии, имеет
контакт с белой направляющей линией.
В течение всего времени, пока жёлтый блок A остаётся неподвижен после
перемещения в нужную область, и идёт отсчет двух секунд, вертикальная
проекция жёлтого блока B должна оставаться полностью в своей начальной
позиции, в противном случае задание не приносит очков.
Примечание переводчика. Таким образом, до тех пор, пока за это задание не
получены очки, любое случайное или намеренное перемещение блока B
приводит к провалу задания.
Начальная позиция жёлтого блока B выбирается случайным образом перед
каждой очередной игрой.

Таблица 3.1 Подсчет очков для задания «включение режима
энергосбережения» (Energy-saving Switch)
M02. Аккумуляторная станция (Charging Station)
Игровой контекст
Город перешёл в энергосберегающий режим, и теперь требуется, чтобы робот
включил городскую аккумуляторную станцию.
Игровые требования
Роботу требуется переместиться в область аккумуляторной станции и
повернуть рычаг выключателя в нужном направлении на 90 градусов или
более. Команда получает 60 очков в случае, если это удалось сделать.
Максимальное количество очков за это задание равно 60.
Правила подсчёта очков
Итоговое состояние выключателя не учитывается при определении количества
полученных очков. Как только рычаг выключателя пересекает обе
перпендикулярные линии (выделены на рисунке 3.7), двигаясь в правильном
направлении (обозначено стрелками на рисунке 3.6), задание приносит очки
команде. Задание не приносит никаких очков, если рычаг выключателя был
повёрнут менее чем на 90 градусов.
Примечание переводчика. Весь игровой реквизит, необходимый для
выполнения того или иного задания, размещается на полигоне

организаторами соревнований в соответствии со специальной графической
инструкцией, предоставляемой вместе с игровым набором. На
соревновательном поле обозначены места размещения реквизита. Тот
реквизит, который имеет движущиеся части (например, вращающиеся или
перекидные рычаги), собран так, что движение происходит свободно и без
чрезмерного трения в местах сочленения конструкции.

Рисунок 3.6. Направление поворота рычага выключателя (начальное
положение)

Рисунок 3.7. Положение после поворота
M03. Устаревшая электростанция (Aging Power Plant)
Игровой контекст
В городе расположена устаревшая аварийная электростанция с тремя
энергоблоками. Требуется отключить все три энергоблока.
Игровые требования
Роботу необходимо переместить три рычага специального переключателя в
противоположное положение, что будет означать успешное отключение и
демонтаж трёх энергоблоков. Команда получает по 20 очков за каждый
успешно отключенный энергоблок. Максимальное количество очков за это
задание равно 60.

Правила подсчёта очков
Как только какой-либо из трёх рычагов перемещается в противоположное
положение, соответствующий энергоблок считается отключенным, и команда
получает очки.
Каждый энергоблок может быть отключен всего один раз, уже отключенный
энергоблок не может принести очки повторно.
Если какой-либо объект (за исключением самого помоста, на котором
располагается задание) мешает перемещению рычага в противоположное
положение, задание не считается окончательно завершённым, и команда не
получает очков за энергоблок с застопоренным рычагом.

Начальное состояние

Демонтированное состояние

Рисунок 3.8. Положение устаревшей электростанции
M04. Демонтаж дымохода (Chimney Dismantling)
Игровой контекст
На окраине города всё ещё возвышается старый дымоход, и это строение,
которое теперь никому не нужно, необходимо снести.
Игровые требования
Робот должен уронить модель дымохода, стоящую на игровом полигоне.
Команда получает 60 очков в случае успеха, максимальное количество очков
за это задание равно 60.
Правила подсчёта очков
Как только верхушка модели дымохода касается поверхности полигона
(игрового поля или помоста), задание считается выполненным, и команда

получает очки. И напротив, если верхушка дымохода не коснулась
поверхности полигона, задание считается невыполненным.
Примечание переводчика. В этом задании, как и во многих других, никак не
регламентировано, какой именно робот и каким именно образом должен
иметь контакт с реквизитом. Это значит, что задание следует считать
выполненным, даже если падение дымохода произошло под действием какихто случайных факторов, например, благодаря хаотичным перемещениям
робота другой команды.

Исходное состояние

Демонтированное состояние 1

Демонтированное состояние 2

Рисунок 3.9 Состояния дымохода.

Рисунок 3.10 Верхняя часть дымохода.

M05. Осмотр дороги (Road Inspection)
Игровой контекст
Во время выполнения своих повседневных задач робот попадает на
ремонтируемые участки дороги. Ему необходимо правильно распознать
опасность, чтобы в целости и сохранности добраться до нужного места.
Игровые требования
Когда робот встречает на пути цветную карточку, он должен правильно
опознать цвет (совершить распознавание) и представить отчёт о
распознанной цветовой информации в визуальной форме. После корректного
отчёта о цвете первой карточки команда получает 20 очков. Робот, сохраняя
самостоятельность действий, перемещается к следующей цветовой карточке,
и корректный отчёт о её цвете приносит дополнительные 30 очков.
Максимальное количество очков за это задание равно 50.
Правила подсчёта очков
Робот докладывает цветовую информацию в визуальной форме путём
отображения соответствующих букв (R - красный, G - зелёный, B - синий) или
включения световых индикаторов соответствующего цвета.
Порядок и цвет карточек будет каждый раз перед началом очередной игры
определён заново случайным образом.
Карточки приклеены к игровому полю.
Время отчёта должно составлять как минимум 2 секунды, и робот в этот
момент должен сохранять неподвижное состояние, оставаясь у карточки,
чтобы судья мог удостовериться в правильности отображаемой роботом
информации.
Примечание переводчика. Предполагается, что в момент отчёта о цвете
карточки вертикальная проекция робота имеет контакт с данной карточкой
и не имеет контакта ни с какой другой карточкой.
Если робот выполнил половину задания (правильно отобразил цвет одной
карточки), а затем конкурсанты перезапустили его, и после этого робот
переместился к другой карточке и показал её цвет, команда получает лишь 20
очков за половину задания без дополнительных 30 очков. Иными словами,
перезапуск робота означает новую попытку выполнения этого задания
целиком от начала до конца, и в данном случае робот два раза выполнил
половину задания.

Конкурсанты могут предпринять несколько попыток выполнить это задание
целиком от начала до конца, в таком случае будет засчитана та попытка,
которая принесла наивысшее количество очков.
Примечание переводчика. До тех пор, пока в ходе игры команда не получила
максимальное количество очков за это задание, окончательно не определено,
какое именно количество очков она в конце концов получит. Команда может
улучшить свой результат, но не ухудшить его.
Если в ходе одной непрерывной попытки робот несколько раз отображает
информацию о цвете той или иной карточки, в зачёт идёт лишь та информация,
которая была отображена последней.
Примечание переводчика . Таким образом, в соответствии с текущим
вариантом правил робот в ходе игры может не только улучшить, но и
ухудшить свой результат. Например, если он в ходе контакта с карточкой
отобразил её цвет вначале правильно, а затем неправильно. Лишь после того,
как робот потеряет контакт с карточкой и закончится непрерывная
попытка выполнения этого задания, станет окончательно понятно,
правильно или неправильно робот определил цвет карточки во время этой
попытки.
В рамках каждой непрерывной попытки первой считается именно та цветная
карточка, которую робот первой встретил на своём пути в этот раз. После
перезапуска робота порядок карточек переопределяется (рисунок 3.11).
Примечание переводчика. Таким образом, в соответствии с текущим
вариантом правил робот имеет возможность неправильно отобразить цвет
первой карточки (либо вообще не отобразить его), и правильно - цвет второй.
Возможное количество очков, которое в итоге получает команда за это
задание: 0, 20, 30, 50. Кроме того, предполагается, что судья не запоминает,
какая карточка какой номер имела и как была распознана во время той или
иной попытки, а запоминает лишь результат (количество очков) самой
лучшей попытки.
Цвет светодиодного индикатора наличия питания контроллера mCore, а также
цвет светодиодных индикаторов сенсоров не принимается в расчёт как
информация о распознанном роботом цвете карточек.

Рисунок 3.11 Определение порядка цветных карточек
M06. Устранение транспортной помехи (Obstacle Removal)
Игровой контекст
После урагана какой-то посторонний предмет оказался на дороге и теперь
мешает передвижению транспорта и нормальной городской жизни.
Игровые требования
Роботу требуется убрать препятствие с линии разметки, отодвинув его куданибудь. Команда получает 50 очков в случае успеха, максимальное количество
очков за это задание равно 50.
Правила подсчёта очков
Если вертикальная проекция препятствия находится в неподвижном
состоянии как минимум две секунды полностью вне окружности,
обозначающей начальное положение препятствия, задание считается
выполненным. Команда получает в этом случае 50 очков.
Если вертикальная проекция препятствия полностью или частично внутри
окружности, обозначающей начальное положение препятствия, задание
считается невыполненным.
Наклон или падение препятствия не влияют на количество полученных очков.

Рисунок 3.12 Препятствие на дороге

Таблица 3.2. Подсчет очков для задания «Устранение транспортной
помехи» (направление движения дано условно, для примера)
Совместные задания, исполняемые в автоматическом режиме
Робот должен исполнять автоматическую предварительно загруженную
программу и кооперировать с другим роботом альянса, чтобы успешно
завершить такое задание. По завершении задания команды получают очки за
совместное задание (Alliance Mission Points).
M07. Сортировка мусора (Waste Sorting)
Игровой контекст
Три контейнера со строительным мусором стоят в центре города. Роботам
требуется определить тип отходов и отвезти их на соответствующее
мусороперерабатывающее предприятие.

Игровые требования
Робот должен опознать тип отходов по цвету соответствующей
расположенной рядом карточки (синей или красной). Затем робот должен
переместить блок, обозначающий строительный мусор, в соответствующую
(синюю или красную) зону переработки, руководствуясь цветом карточки. Для
определения границ зоны переработки отходов пожалуйста используйте
рисунок 3.13. Команды альянса получают 20 очков за каждый успешно
отсортированный и доставленный блок мусора, максимальное количество
очков за это задание равно 60.

Рисунок 3.13 Элементы зоны переработки мусора
Правила подсчёта очков
Красная карточка обозначает, что расположенный рядом блок мусора
требуется доставить в красную зону переработки. Синяя карточка обозначает,
что расположенный рядом блок мусора требуется доставить в синюю зону
переработки.
Цвет и порядок карточек определяется случайным образом перед началом
каждой игры.
Цветные карточки приклеены к игровому полю.
Примечание переводчика. Как видно на рисунке 3.14, на поле располагаются
два одинаковых ряда цветных карточек: возле разметочной линии синей
команды и возле разметочной линии красной команды. Это позволяет
роботам альянса действовать одновременно, однако нет указаний на то, что

в данном задании они обязаны действовать одновременно и оба принимать
участие в сортировке и транспортировке блоков.
Если вертикальная проекция блока мусора располагается полностью в нужной
зоне переработки и остаётся в неподвижном состоянии как минимум 2
секунды, этот блок мусора считается правильно доставленным и приносит 20
очков альянсу.

Рисунок 3.14 Соответствие между цветными карточками и блоками
мусора

Таблица 3.3 Подсчет очков для задания «Сортировка мусора»

M08. Лесные насаждения (Forest Planting)
Игровой контекст
Чтобы предотвратить опустынивание территории в граничащих с городом
регионах, роботам требуется поработать в разных ролях, доставляя саженцы
своим партнёрам и осуществляя посадку нужных пород деревьев в нужном
месте.
Игровые требования
На игровом поле стоят два саженца двух разных типов. Каждый из этих двух
саженцев участвует в двух шагах выполнения задания, реализуемых разными
командами: доставка на перевалочный пункт (Transit Area) и размещение в
зоне лесопосадок (Desert Area). Например, на первом шаге выполнения
задания саженец красной команды должен быть доставлен на перевалочный
пункт роботом красной команды, в результате чего команды альянса получают
20 очков. Робот синей команды приступает ко второму шагу задания путём
перемещения саженца красной команды из зоны перевалочного пункта в зону
лесопосадок синей команды, что приносит командам альянса ещё 10 очков.
Аналогичным образом саженец синей команды должен быть доставлен на
перевалочный пункт роботом синей команды, и это принесёт альянсу 20 очков.
После того, как робот красной команды разместит этот саженец в зоне
лесопосадок своей (красной) команды, альянс получит ещё 10 очков.
Максимальное количество очков за это задание равно 60. Порядок, в котором
перемещаются саженцы красной и синей команды, не играет роли.

Рисунок 3.15 Элементы поля
Правила подсчёта очков
Основание саженца должно быть полностью или частично в зоне
перевалочного пункта (Transit Area) и оставаться там в неподвижном
состоянии как минимум 2 секунды, чтобы команды альянса получили 20
очков.
Основание саженца должно быть полностью или частично в зоне лесопосадок
(Desert Area) и оставаться там в неподвижном состоянии как минимум 2
секунды, чтобы команды альянса получили 10 очков.
Если саженец становится недействительным реквизитом (определение
недействительного реквизита приведено в разделе 5) перед тем, как он
помещён в область перевалочного пункта, операции с этим саженцем не
приносят очков командам.
Если саженец стал недействительным реквизитом в зоне перевалочного
пункта после того, как принёс командам 20 очков, становится невозможно
получить дополнительные 10 очков за перемещение этого саженца в зону
лесопосадок.
В рамках этого задания, если оба шага осуществляются одним и тем же
роботом, только первый шаг задания приносит очки, а второй шаг задания
считается невыполненным. Команды альянса могут получить максимально
возможное количество очков за операции с саженцем лишь в том случае, когда

два робота кооперативно действуют с этим саженцем и поочерёдно
выполняют два шага задания.
Примечание переводчика. Таким образом, согласно тексту вышележащего
абзаца, команды альянса получат 30 очков за операции с саженцем красной
команды и в том случае, если его перемещение из начальной позиции в зону
перевалочного пункта осуществит робот синей команды, а из зоны
перевалочного пункта в зону лесопосадок - робот красной команды. В
действующем тексте регламента нет указаний на то, каким образом
разрешать ситуации, когда в выполнении одного шага принимали участие оба
робота. Естественно будет предположить, что выполнившим тот или иной
шаг считается робот, который последним имел контакт с саженцем.
Обратите внимание, что командам необходимо следить за тем, чтобы
второй робот касался саженца и начинал с ним действовать лишь после
того, как получены очки за первый шаг задания.

Таблица 3.4 Подсчет очков для зоны перевалочного пункта

Таблица 3.5 Подсчет очков для зоны лесопосадок

M09. Городская вечеринка (City Party)
Игровой контекст
После тяжёлой работы роботы возвращаются на свою базу и устраивают
большую вечеринку.
Игровые требования
Первым делом роботы альянса перемещаются или возвращаются в зону,
считающуюся сценой (объединение двух стартовых зон, синей и красной,
расположенных рядом). Затем один робот начинает играть музыку, а другой
танцевать (ритмично раскачиваться, вращаться и двигаться вперёд-назад).
Действия обоих роботов должны продолжаться как минимум три секунды.
Команды альянса получают 10 очков за успешную вечеринку, максимально
возможное количество очков за это задание равно 10.

Правила подсчёта очков
Только вернувшись из зоны размещения заданий в зону сцены роботы могут
приступить к действиям, требующимся для устройства вечеринки. Если
роботы стартуют непосредственно в зоне, являющейся сценой, и сразу же, не
покинув предварительно эту зону, начинают представление, задание не
засчитывается.
По прибытию в зону сцены робот может начинать представление лишь после
того, как вертикальная проекция его шасси окажется там частично или
полностью.
Если перечисленные выше условия выполнены, судья дожидается момента,
когда оба робота начинают действовать совместно, и засекает время.
Примечание переводчика. Из соображений максимальной зрелищности, а
также трактовки действий роботов как однозначно корректных, можно
предложить следующий сценарий выступления. Команды запускают своих
роботов в стартовых зонах, не являющихся частью сцены. Один из роботов
прибывает туда первым, и обнаружив появление второго робота, начинает
играть музыку. Второй робот начинает танцевать либо сразу после
прибытия в зону сцены, либо по команде первого робота (например, по
команде, поданной по инфракрасному каналу).

Рисунок 3.16 Зона Сцены

Совместное задание, исполняемое с ручным управлением
Конкурсантам требуется вручную управлять роботами на этом этапе и
действовать сообща, выполняя общую задачу, после завершения которой обе
команды совместно получают очки (Alliance Mission Points).
M10. Переработка промышленных отходов (Garbage Recycling)
Игровой контекст
Городские мусороперерабатывающие предприятия в беде, они не справляются
с возросшей нагрузкой. Складированные в центре города промышленные
отходы требуют сортировки и перемещения на нужную станцию переработки.
Роботы альянса берутся сообща исправить ситуацию.
Игровые требования
Существует два типа мусора: плоский круглый (Circular) и шарообразный
(Spherical); и соответственно два типа реквизита, обозначающего мусор:
кольца и мячи. Стопки с мусором (кольцо-мяч-кольцо) размещены в центре
игровой зоны в размеченных на поле позициях.
Роботам альянса требуется переместить кольца в зону переработки А (Garbage
Station A). Команды альянса получают 5 очков за каждое успешно
доставленное кольцо.
Роботам альянса требуется переместить мячи в зону переработки Б (Garbage
Station B). Команды альянса получают 5 очков за каждый успешно
доставленный мяч.

В ходе этого этапа соревнований наблюдатели команд альянса могут
заниматься складированием реквизита, который доставили роботы в зоны А и
Б, что будет приносить альянсу дополнительные очки, а также экономить
место на игровом поле. Наблюдателю требуется забирать мячи, которые
оказались на станции Б, и складывать реквизит стопками (кольцо-мяч-кольцо;
см. рис. 3.18) в одной из зон, относящейся к станции А. За каждую правильно
складированную стопку реквизита альянс получает 5 дополнительных очков.
За это задание можно получить максимум 100 очков.

Рисунок 3.17 Зоны переработки (А и В)

Рисунок 3.18 Стопка реквизита (цвет элементов не влияет на счет)

Правила подсчёта очков
По завершении этапа с ручным управлением альянс получает очки за тот
реквизит, который полностью доставлен (находится полностью в нужной
зоне), а также за правильно складированный в зоне станции переработки А.

В ходе этапа с ручным управлением наблюдатель имеет право складировать
реквизит стопками лишь внутри зоны А, состоящей из двух частей,
обозначенных на рисунке 3.17 (обратите внимание на границы зоны,
выделенные пунктирной линией). Если наблюдатель не соблюдает это
правило, фиксируется нарушение, и команда получает штраф в 20 очков.
Примечание переводчика. В тексте данной версии регламента нет указаний
на то, принадлежит ли линия границы зоне станции переработки, однако по
аналогии с границей стартовой зоны можно предположить, что не
принадлежит.
В ходе операций складирования наблюдатель не должен касаться реквизита, с
которым в этот момент контактирует робот. Если наблюдатель не соблюдает
это правило, фиксируется нарушение, и команда получает штраф в 20 очков,
однако с реквизитом можно продолжать действовать и можно будет получить
очки за дальнейшие операции с ним.
Наблюдателю запрещено иметь прямой или непрямой контакт с тем
реквизитом, который не находится полностью на станции переработки. Если
наблюдатель не соблюдает это правило, фиксируется нарушение, и команда
получает штраф в 20 очков, однако с реквизитом можно продолжать
действовать и можно будет получить очки за дальнейшие операции с ним.
Примечание переводчика. Иными словами, наблюдатель может брать в руки
и шары и кольца, если они размещены полностью в зонах А или Б (всё равно, в
какой именно), не касаются реквизита, который не полностью размещён в
данных зонах, и это не противоречит другим правилам. Кроме того,
предполагается, что наблюдатель имеет право держать после этого взятый
реквизит в руках и манипулировать им для того, чтобы собрать стопку
правильным образом.
В ходе этапа с ручным управлением, если реквизит перемещён роботом
полностью в неправильную область (кольцо полностью в зону Б, мяч
полностью в зону А), это будет записано команде как нарушение оператора
робота с последующим штрафом в 20 очков. Доставленный реквизит может
быть зачтён в дальнейшем, если робот или наблюдатель переместит его
полностью в правильную зону, однако зафиксированное нарушение
сохранится.
В ходе этапа с ручным управлением, если наблюдатель забирает мяч,
находящийся полностью в зоне Б станции переработки (перемещённый до
этого роботом в данную зону) и формирует корректным образом стопку в зоне

А, мяч засчитывается и как отсортированный, и как складированный. Если
наблюдатель не создаёт стопки ("кольцо-мяч-кольцо"), данный мяч не
приносит очков вовсе.
В ходе этапа с ручным управлением, если наблюдатель берёт кольцо,
помещённое роботом полностью в зону А, и передвигает его в зону Б, это
кольцо не приносит очков.
Количество очков за это задание = очки за доставку колец + очки за доставку
мячей + очки за складирование. Процедура подсчёта штрафов за нарушения
будет описана в разделе 3.4 "Способ подсчёта очков" (Single Match Points).
Примечание переводчика. Действующий вариант регламента оставляет
множество возможностей для неоднозначной трактовки правил этого
задания. Например, не объяснено, как поступать в том случае, если мяч
выкатился за пределы игрового поля, не упав при этом со стола. Участникам
следует помнить о том, что при наличии нескольких трактовок судья имеет
право выбирать, какую именно трактовку он будет использовать.

Таблица 3.6 Подсчет очков для переработки шарообразных отходов

Таблица 3.7 Подсчет очков для переработки кольцеобразных отходов

3.3 Метод отбора заданий
В рамках любых региональных соревнований, в гонке по очкам или во время
мирового чемпионата MakeX 2019 конкурсантам каждой команды
необходимо выполнить 3 частных задания в автоматическом режиме
(Automatic Independent Missions, AIM), 2 совместных задания в
автоматическом режиме (Automatic Alliance Missions, AAM) и 1 совместное
задание в ручном режиме (Manual Alliance Mission, MAM). Используются
следующие обозначения для этих заданий: AIM1, AIM2, AIM3, AAM1, AAM2,
MAM.
В рамках любых региональных соревнований, в гонке по очкам или во время
мирового чемпионата MakeX 2019 уполномоченный организатор либо
непосредственно комитет MakeX Robotics Competition Committee будет
определять на основе данного метода отбора заданий, какие именно задания
из всех возможных будут использоваться , и публиковать список выбранных
заданий перед началом соревнований. Все альянсы из двух команд столкнутся
с одними и теми же частными заданиями, выполняемыми в автоматическом
режиме.
Будет использоваться один и тот же метод отбора заданий для группы
начальной школы (Elementary Group, от 6 до 13 лет) и для группы средней
школы (Intermediate Group, от 12 до 16 лет), однако некоторые задания могут
отличаться в связи с разным уровнем сложности.
Метод отбора заданий представлен ниже.

Обозначение
задания

Возможные варианты

Способ выбора

AIM1

M01

M02

одно из двух

AIM2

M03

M04

одно из двух

AIM3

M05

M06

одно из двух

AAM1

M07

M08

одно из двух

AAM2

M09

обязательное

MAM

M10

обязательное

Таблица 3.8 Метод отбора заданий

3.4 Способ подсчёта очков
Подсчёт очков во время автоматического этапа
В ходе автоматического этапа судья будет присуждать очки в режиме
реального времени непосредственно при выполнении того или иного задания.
Как только оказываются соблюдены условия, при которых задание считается
выполненным, команде сразу же присуждаются очки, и последующие
действия конкурсантов или робота не оказывают влияния на уже полученное
количество очков за завершённое задание. Команда, несколько раз
выполнившая одно и то же задание, не получит дополнительных очков за его
повторное выполнение.
Примечание переводчика. Задание M05 в действующем варианте регламента
может лишь с оговорками считаться удовлетворяющим условию "получение
очков в режиме реального времени".
Подсчёт очков во время ручного этапа
В ходе этапа с ручным управлением судья будет следить за процессом игры и
в режиме реального времени выдавать предупреждения и фиксировать
нарушения. Игровые очки будут присуждены лишь после завершения этапа в
соответствии с итоговым состоянием соревновательного полигона и
зафиксированным количеством нарушений.
Очки за матч
После конца каждого матча (после того, как судьёй произнесены слова "Конец
игры", "Competition End") судья уведомляет команды о полученных очках за
матч (Single Match Points, SMP). Очки за матч для каждой команды
определяются тремя величинами: очки за совместные задания (Alliance
Mission Points, AMP), очки за частные задания (Independent Mission Points,
IMP, для Красной и Синей команды отличаются) и штрафные очки (Violation
Points, VP, для Красной и Синей команды отличаются).
Используются обозначения: SMP, AMP, IMP, VP.
Метод вычисления очков за матч следующий.
Во время квалификационного раунда, для Красной команды:

SMP(Red) = AMP + IMP(Red) - VP(Red)
Во время квалификационного раунда, для Синей команды:
SMP(Blue) = AMP + IMP(Blue) - VP(Blue)
Во время финального раунда:
SMP = AMP + IMP(Red) + IMP(Blue) - VP(Red) - VP(Blue)

3.5 Этапы проведения состязания

Рисунок 3.19 Схема проведения матча

Описание ролей на схеме
Соревновательный этап (Competition stage)
Действия судьи (Referee's Action)
Действия команды (Team's Action)
Технологическая схема
Подготовка (Preparation)
Техосмотр (Inspection), пройден (Pass), провален (Fail)
Модификация в соответствии с требованиями (Modify according to
requirement)
Ожидание (Waiting)
Подтверждение присутствия команды (Confirm Team Presence)
Подтверждение выбора капитана альянса (Confirm Alliance Captain)
Проверка реквизита и полигона (Check Props and Arena)
Начало автоматического этапа (Automatic Stage Start)
Запуск робота (Start Robot)
Выполнение автоматических заданий (Attempt Automatic Missions)
Конец автоматического этапа (Automatic Stage End)
Смена игрового поля (Switch Area)
Проверка контроллера Bluetooth (Test Bluetooth Controller)
Начало ручного этапа (Manual Stage Start)
Выполнение ручного задания (Attempt Manual Mission)
Конец ручного этапа (Manual Stage End)
Прекращение всех действий (Stop Operations)
Проверка счёта (Scoring Check)
Уведомление капитана о полученных очках (Captain Confirms Scoring)
Выключение робота (Shut Down Robot)
Конец матча (Single Match End)

4. Технические требования к роботу
Когда команды разрабатывают своих роботов для участия в соревнованиях
2019 MakeX Robotics Competition Starter City Guardian, они должны соблюдать
нижеприведённые технические требования. Это предполагает, что команды
должны ознакомиться со всеми техническими требованиями перед
разработкой и созданием роботов. Данные технические требования
обеспечивают для всех команд справедливость и безопасность участия в
соревнованиях, поощряют команды к проявлению изобретательности , к
созданию и использованию новаторских конструкторских решений на основе
общей для всех элементной базы и общепринятых соглашений о допустимых
технических характеристиках робототехнического оборудования.

4.1 Общие технические требования
Безопасность робота
 T01. Командам не разрешается использовать опасное высокомощное и
высоковольтное оборудование в ходе соревнований и при подготовке к
ним.
 T02. Если робот имеет компоненты, накапливающие энергию (пружины
и т.п.), должна обеспечиваться безопасность при их использовании.
 T03. Структурные модули и компоненты робота, которые потенциально
могут оказаться причиной получения травмы при обращении с роботом,
должны обеспечиваться соответствующими защитными устройствами и
приспособлениями.
 T04. Робот не должен производить разрушений в процессе работы и при
обслуживании, не должен портить игровой реквизит и предметы
окружающего пространства.
 T05. Роботам не разрешено использовать взрывчатые газы,
пожароопасные компоненты, гидравлические компоненты, содержащие
ртуть компоненты, любые другие материалы, наличие которых
сопряжено с риском, острые и режущие элементы, небезопасный
балласт, конструкции, способные запутаться, зацепившись за
окружающие предметы (что приведёт к задержкам в ходе
соревнований), компоненты, содержащие жидкости или гели, а также
любые компоненты, которые могут проводить электрическое
напряжение от робота к элементам соревновательного полигона.

 T06. Безопасность робота будет тщательно проверена судьёй на этапе
прохождения техосмотра (см. раздел 3.5). Командам следует
использовать лист самопроверки при подготовке к техосмотру (см.
приложение 2).
Число роботов
 T07. В ходе каждого регионального этапа MakeX Starter, гонки по очкам
и мирового чемпионата разрешено использовать лишь одного робота на
команду. Какая-либо замена робота не разрешена после прохождения
техосмотра.
 T08. Разрешено заменять неисправные компоненты робота (такие как
колёса, моторы и датчики), за исключением шасси робота.
 T09. Замена шасси робота будет рассматриваться как использование
второго робота, и команда будет дисквалифицирована на один матч.
Размер робота
 T10. Размер робота определяется его длиной, шириной и высотой.
Вертикальная проекция робота на горизонтальную поверхность не
должна выходить за границы прямоугольной области с указанными
линейными размерами, и высота робота не должна превышать
указанных линейных размеров. В этом случае размеры робота считаются
соответствующими указанным требованиям. Высота робота измеряется
от уровня горизонтальной поверхности, на которой стоит робот, до
наивысшей точки робота, возвышающейся над поверхностью.
 T11. В любой момент на любом этапе соревнований размеры робота не
должны превышать указанных.
 T12. Если конструкция робота создана с использованием гибких
материалов (включая, но не ограничиваясь мотками соединительных
проводов, декоративными наклейками и т.д.), эти гибкие элементы не
должны выходить за границы допустимых размеров при измерении
робота, в тот момент, когда робот не подвергается внешним
воздействиям, деформирующим гибкие материалы.
 T13. В следующей таблице представлены максимально допустимые
размеры робота:
Требования
Максимальный
размер

280 мм (длина)
280 мм (ширина)
300 мм (высота)

Примечания
1. В ходе всего процесса соревнований
вертикальная проекция робота на
поверхности игрового полигона не
должна выходить за границы

прямоугольной области 280мм на
280мм, а высота робота на должна
превышать 300 мм.
2. В ходе техосмотра команды должны
продемонстрировать и проверить
максимальные размеры робота.
Масса робота
 T14. Массой робота считается его чистая масса во время соревнований
(масса нетто), без учёта игрового реквизита, с которым в тот или иной
момент манипулирует робот.
 T15. Робот должен иметь массу менее 2 КГ.

4.2 Технические требования к компонентам
робота
Робототехнический контроллер
 T16. Робот должен использовать лишь обозначенную модель
робототехнического контроллера: контроллер mCore, произведённый и
проданный Shezhen Makeblock Co., Ltd., максимальное количество - 1
шт. Это необходимо для обеспечения справедливости при проведении
соревнований за счёт предупреждения использования кем-либо из
участников
высокопроизводительных
профессиональных
робототехнических контроллеров.
Датчики
 T17. Робот должен использовать лишь обозначенные электронные
датчики: электронные датчики, произведённые и проданные Shezhen
Makeblock Co., Ltd., максимальное количество не ограничено. Это
необходимо для обеспечения справедливости при проведении
соревнований за счёт предупреждения использования кем-либо из
участников высокоэффективных датчиков профессионального класса.
Моторы и сервоприводы
 T18. Робот должен использовать лишь обозначенные моторы
постоянного тока: 130 DC geared motor 6V/312RPM, или 130 DC geared
motor 6V/200RPM, произведённые и проданные Shezhen Makeblock Co.,
Ltd., максимальное количество 2 штуки. Это будет способствовать
справедливости соревнований.

 T19. Робот может использовать лишь обозначенный сервопривод: 9g
micro servo, произведённый и проданный Shezhen Makeblock Co., Ltd.,
максимальное количество - 1 шт. Это будет способствовать
справедливости соревнований.
Беспроводная коммуникация
 T20. Робот должен использовать лишь обозначенное оборудование
беспроводного управления: Bluetooth controller и mBot Bluetooth Module,
произведённые и проданные Shezhen Makeblock Co., Ltd., максимальное
количество - один контроллер и один модуль.
 T21. Разрешено использовать для беспроводного управления лишь
оборудование Bluetooth (модуль Bluetooth и контроллер Bluetooth).
Использование оборудования 2.4G Wi-Fi Controller не допускается.
Механические элементы
 T22. Робот должен использовать лишь обозначенное робототехническое
шасси: шасси mBot, произведённое и проданное Shezhen Makeblock Co.,
Ltd., максимальное количество - 1шт., которое не должно иметь какихлибо изменений своей изначальной формы (изгибов, скручиваний,
дополнительных отверстий и вырезов, и т.д.)

Рисунок 4.1 Шасси робота
 T23. Детали, напечатанные на 3D-принтере, допускаются для
использования со следующими целями: противовесы, украшения и
структурные элементы конструкции.
 T24. Роботу разрешено использовать приобретённые или самодельные
неэлектронные компоненты как противовес (балласт). Эти компоненты
не должны иметь магнитных свойств либо каким-либо иным способом

оказывать
влияние
на
работу
робототехнического контроллера.

электронных

сенсоров

и

Аккумуляторная батарея
 T25. Робот должен использовать лишь обозначенную модель
аккумулятора: аккумулятор 3.75V mBot battery (чёрного цвета),
произведённый и проданный Shezhen Makeblock Co., Ltd., максимальное
количество - 1 шт. Этот аккумулятор должен быть надёжно и безопасно
закреплён на роботе. Обратите внимание, что не все модели
аккумуляторов, производимые для mBot, допускаются к участию в
соревнованиях .

Таблица 4.2 Разрешенные и запрещенные модели аккумуляторов mBot
 T26. Для обеспечения справедливости при проведении соревнований,
запрещено использовать разъем питания 6V Power Connector
(предназначенный для подключения батарейного отсека АА).
 T27. Для обеспечения справедливости и безопасности при проведении
соревнований командам следует ознакомиться с инструкцией по
использованию аккумуляторных батарей (см. Приложение 1).

4.3 Другие технические требования
Номер команды
 T28. Каждая команда обязана иметь специальный номер как уникальный
идентификационный символ своей команды. Номер команды должен
быть получен после регистрации на официальном веб-сайте MakeX.
Примечание переводчика. Согласно тексту текущей версии регламента
правильно закрепленный на роботе аккумулятор не считается
пожароопасным компонентом (иначе это противоречило бы пункту T05).
Если трактовать пункт T05 достаточно жёстко, роботы без
диэлектрической защиты датчиков и иных электронных компонентов не
могут быть допущены к участию в соревнованиях.

5. Правила соревнований
5.1 Безопасность
Безопасность робота
R01. Дизайн и конструкция робота, используемого командой, должны
соответствовать техническим требованиям.
R02. Каждый компонент робота должен использоваться в соответствии с
необходимыми нормами безопасности и под руководством наставника.
R03. Робот не должен намеренно отбрасывать или отсоединять ни один из
своих компонентов.
R04. Судья имеет право запретить небезопасным роботам нахождение на
соревновательном полигоне. Судья имеет право принимать решение о
дисквалификации команды на весь матч из-за небезопасности робота.
Безопасность команды
R05. Команда может приступать к проектированию и конструированию
своего робота лишь после прочтения данного технического руководства и под
руководством наставника.
R06. В процессе подготовки команда должна следовать указаниям наставника
и не должна выполнять никаких опасных действий без разрешения наставника.

R07. Команда должна следовать правилам техники безопасности при
использовании опасных инструментов (отверток и острых ножей) и
использовать их только под руководством наставника.
R08. В ходе соревнований члены команды должны носить защитные очки;
длинные волосы должны быть собраны в узел; участникам запрещено носить
тапочки (шлепанцы) в помещении для соревнований.
R09. Во время соревнований участники команды не должны облокачиваться и
с силой опираться на стол, а также предпринимать другие небезопасные
действия (например, приводящие к порче соревновательного полигона или
реквизита).
R10. Судья имеет право не допускать команды, нарушающие правила
безопасности, на соревновательный полигон. Судья имеет право принимать
решение о дисквалификации команды на весь матч из-за несоблюдения правил
безопасности.

5.2 Действия участников
Опоздания
R11. Команды должны прибывать на соревнования заблаговременно, судья
имеет право дисквалифицировать на один матч команду, если в назначенное
время она отсутствует на полигоне.
Роли и размещение конкурсантов в ходе соревнований
R12. Во время автоматического этапа конкурсантам следует находиться и
действовать в предназначенной для этого области (Automatic Stage Area,
рисунок 5.1). Размеры данной зоны могут варьироваться в соответствии с
размерами используемого для соревнований помещения.
R13. Во время этапа с ручным управлением (Manual Stage) оператор (Operator)
и наблюдатель (Observer) от каждой команды обязаны в соответствии с
выбранной ролью находиться в специальных областях, обозначенных на
рисунке 5.1. Операторам и наблюдателям запрещается действовать вне
соответствующей зоны. Если команда имеет единственного конкурсанта, он
должен выбрать одну из ролей для участия в соревнованиях. Размер зон
Observer Area и Operator Area может варьироваться в соответствии с
размерами используемого для соревнований помещения.

Рисунок 5.1 Зона действия

R14. Во время этапа с ручным управлением (Manual Stage), если оператору
(Operator) и наблюдателю (Observer) необходимо поменяться ролями, они
должны обратиться к судье и заявить «Красная команда меняется ролями»
("Red team exchange role") или «Синяя команда меняется ролями» ("Blue team
exchange role"). Когда судья ответит «Согласен на обмен красной команды»
или «Согласен на обмен синей команды» ("Agree Red team exchange", "Agree
Blue team exchange"), текущее действие должно быть остановлено, после чего
конкурсанты переходят в соответствующие зоны для продолжения игры. При
смене ролей отсчёт игрового времени не останавливается.
Преждевременный запуск робота
R15. Конкурсанты должны запускать робота лишь после того, как судья
объявит о начале соревнований. При первом преждевременном запуске робота
команда получит предупреждение, и соревнование начнется заново. При
повторном преждевременном запуске судья имеет право дисквалифицировать
команду на один матч.
Начальная позиция робота
R16. Для запуска и перезапуска робота в ходе соревнований Красная и Синяя
команды обязаны использовать одну из соответствующих стартовых зон.

Конкурсанты выбирают необходимую программу и запускают её, убедившись
в том, что робот в момент запуска расположен внутри стартовой зоны
(вертикальная проекция его шасси лежит полностью в стартовой зоне).
R17. При первом запуске робота вне стартовой зоны команда получает
предупреждение. Если робот повторно будет запущен вне стартовой зоны,
фиксируется нарушение правил, и команда получает штраф в 20 очков. Робот,
запущенный вне стартовой зоны, не приносит очков команде, а реквизит, с
которым робот имел контакт, объявляется недействительным.
Перезапуск и модификация робота
R18. Конкурсанты могут многократно перезапускать и модифицировать
робота в любое время в течение соревнований.
R19. Если конкурсантам требуется перезапустить или модифицировать своего
робота, конкурсант Красной команды должен поднять руку и обратиться к
судье со словами «Красная команда запрашивает перезапуск» ("Red team
requests restart"). Конкурсант Синей команды должен поднять руку и
обратиться к судье со словами «Синяя команда запрашивает перезапуск»
("Blue team requests restart"). После того как судья ответит «Согласен на
перезапуск Красной команды» ("Agree Red team restart") или «Согласен на
перезапуск Синей команды» ("Agree Blue team restart"), конкурсанты могут
изъять робота для перезапуска или модификации.
R20.
Робот может быть модифицирован после изъятия с полигона.
Модифицированный
робот
должен
соответствовать
техническим
требованиям. Судья имеет право на выборочный техосмотр модификаций
робота после каждого матча. Если выявлены несоответствия техническим
требованиям или иные нарушения, судья имеет право дисквалифицировать
команду на один матч.
R21. Если конкурсант перезапускает робота, когда тот касается игрового
реквизита, действие конкурсанта рассматривается как непрямой контакт.
Соответствующий реквизит после этого считается недействительным (за
последующие действия не начисляются очки), но это не влияет на те очки,
которые были получены ранее за действия с данным реквизитом. Если другой
реквизит соприкасается с тем, который находится в контакте с роботом, такой
реквизит также становится недействительным. Во время автоматического
этапа недействительный реквизит остаётся на столе (за исключением особого
случая, см. R26). Во время этапа с ручным управлением недействительный
реквизит изымается с полигона судьёй.

R22. Перезапуск и/или модификация робота не прерывает ход соревнований.
Игровое время будет продолжать отсчитываться, пока команда занята
перезапуском или модификацией своего робота.
R23. Если конкурсанты не могут дотянуться до робота, они могут попросить
судью о помощи. Конкурсант может поднять руку и обратиться к судье со
словами «Синяя команда запрашивает изъятие» ("Blue team requests take out")
или «Красная команда запрашивает изъятие» ("Red team requests take out").
Ответственность за любое последствие вмешательства судьи лежит на
команде.
Особые случаи
R24. При согласии игроков обеих команд альянса капитан альянса может
обратиться к судье и объявить «Автоматический этап завершен» ("Automatic
stage completed") или «Этап с ручным управлением завершен» ("Manual stage
completed"), после чего тот записывает текущее игровое время.
R25. Если робот альянса завершает чужое частное задание, выполняемое в
автоматическом режиме ("Automatic Independent Mission", Красный робот Синее, Синий робот - Красное), ни одна из команд альянса не получит очков
за это задание.
Примечание переводчика. Данная трактовка пункта R25 требует уточнения
с использованием текста оригинального китайского регламента. Английский
вариант текста R25 выглядит так: "If the robot completes alliance team's
Automatic Independent Mission, both alliance teams cannot score for that mission".
Кроме того, данная трактовка оставляет множество вопросов, например,
для случая, когда игровой реквизит одной из команд имел контакт и с Синим,
и с Красным роботом.
R26. Если робот перемещает реквизит полностью или частично в стартовую
зону и оставляет его там, что оказывает влияние на процесс перезапуска
робота, реквизит становится недействительным, и судья имеет право изъять
соответствующий реквизит с игрового полигона.
R27. Если робот передвигает реквизит в зону, находящуюся полностью вне
стола (помоста), соответствующий реквизит становится недействительным, и
его не разрешается возвращать на стол.
R28.
Если кто-либо из участников каким-либо косвенным образом
осуществляет управление роботом во время автоматического этапа, судья
имеет право дисквалифицировать команду/команды на один матч.

Нарушения при контакте с роботом
R29. В ходе игры конкурсантам строго запрещено напрямую контактировать
с роботами, которые не расположены в одной из стартовых зон, за
исключением случаев, когда от судьи было получено разрешение на
перезапуск. Каждый неразрешенный контакт с роботом будет считаться
нарушением, и команда будет оштрафована на 20 очков. Если после
неразрешенного контакта робот оперирует реквизитом, завершая задание,
соответствующий игровой реквизит будет объявлен недействительным и это
задание не принесёт очков.
Нарушения при контакте с реквизитом
R30. В ходе игры конкурсантам строго запрещено напрямую контактировать
с расположенным на полигоне реквизитом за исключением специально
оговоренного случая во время этапа с ручным управлением, когда реквизит
расположен в предназначенной для этого зоне. Каждый неразрешенный
контакт с реквизитом будет считаться нарушением, и команда будет
оштрафована на 20 очков. Если в результате неразрешённого контакта с
реквизитом задание оказывается выполненным, соответствующий игровой
реквизит объявляется недействительным, и это задание не приносит очков.
Примечание переводчика. Возможна неоднозначная трактовка этого и
предыдущего правил, например в случае, когда в результате неразрешённого
контакта реквизит был сдвинут незначительно либо не был сдвинут вовсе
(был приклеен к игровому полю).
Нарушения из-за действий наставников
R31. Во время всего процесса соревнований никто (включая, но не
ограничиваясь родителями конкурсантов и их наставниками) не должен
входить в соревновательную зону ни при каких условиях, а также давать
конкурсантам указания в любой форме. В случае нарушения данного
требования судья имеет право дисквалифицировать команду на один матч.
Неподобающее поведение
R32. Поведение будет считаться неподобающим, если команда или человек,
связанный с командой, совершит указанные ниже нарушения. В случае
неподобающего поведения судья имеет право дисквалифицировать команду
на один или на все матчи.
● Грубое поведение (оскорбления, бранные слова, неоправданный
физический контакт)

● Серьезное вмешательство в процесс соревнований и угроза
безопасности зрителей. Препятствие ходу соревнований.
● Серьезное нарушение духа соревнований (например, обман,
мошенничество)
● Повторяющиеся нарушения или игнорирование предупреждений судьи.
Использование инструментов программирования
R33. Во время соревнований команды не должны приносить на игровой
полигон компьютеры, планшеты и прочие средства для программирования
своих роботов. В случае использования инструментов программирования на
территории
соревновательного
полигона
судья
имеет
право
дисквалифицировать команду на один матч.
Беспроводное дистанционное управление
R34. Команды не должны использовать Bluetooth , 2.4G, Wi-Fi, инфракрасный
канал связи и т. д. для управления роботами в зоне соревнований, исключая
этап с ручным управлением. В противном случае это будет считаться ручным
управлением роботами. Команда, которая управляет роботом вручную (за
исключением этапа с ручным управлением) будет дисквалифицирована на
один матч.
R35. Соединение между роботом и беспроводным Bluetooth контроллером
должно быть настроено и установлено до начала соревнований, беспроводной
Bluetooth контроллер должен быть включен на протяжении всего
соревнования. После автоматического этапа команда может проверить
соединение между роботом и контроллером. Не разрешается использование
беспроводного Bluetooth контроллера во время автоматического этапа. В
противном случае судья имеет право дисквалифицировать команду/команды
на один матч.
Отклонения в характеристиках полигона и игрового реквизита
R36. При изготовлении, хранении и перевозке игрового реквизита и другого
соревновательного оборудования невозможно избежать возникновения легких
различий в цвете, размере, форме и прочих характеристиках, влияющих на
процесс соревнований. Конструкция робота должна учитывать все эти
факторы и позволять адаптироваться к ним. Если у организаторов
соревнований есть в наличии свободные игровые поля и прочий необходимый
реквизит, участники могут попросить о замене.
R37.
Роботы должны быть способны адаптироваться к таким
труднопредсказуемым факторам как складки на игровом поле, изменение

освещения и т.д. Команды должны самостоятельно провести собственное
целенаправленное тестирование влияния этих сложных факторов на
эффективность действий робота.
Досрочное завершение участия в соревнованиях
R38. Если после прибытия и регистрации команда вынуждена прервать
участие в соревнованиях по непредвиденным причинам, она должна сообщить
об этом Соревновательному Комитету MakeX Robotics Competition Committee,
чтобы сессии, в которых задействована команда, могли быть проведены в
штатном режиме.

5.3 Взыскания в случае нарушений
Предупреждение
R39. Судья делает устное замечание участникам команды (Предупреждение)
и требует, чтобы команда прекратила нарушать правила и подчинилась
указаниям судьи. На время предупреждения отсчет игрового времени не
прекращается.
Нарушение
R40. Судья назначает команде наказание (фиксируется и записывается
Нарушение), команда штрафуется на 20 очков. Наказание будет назначено
сразу же, как только судья заметит несоблюдение правил. На время
назначения наказания отсчет игрового времени не прекращается.
Недействительный реквизит
R41. Непосредственно с момента выполнения условий, при которых реквизит
должен стать недействительным, этот реквизит считается недействительным,
и судья уведомляет команды о том, что какой-то конкретный реквизит стал
недействительным. Судья имеет право решать, является ли данный реквизит
недействительным или нет, согласно содержанию данного руководства и
действиям команд.
R42. Опираясь на содержание данного руководства судья имеет право решать,
начислять или не начислять очки команде за действия с реквизитом, который
стал недействительным. Иными словами, судья решает, что произошло
раньше: были достигнуты условия, при которых команда получает очки, либо
условия, при которых реквизит стал недействительным.

5.4 Внештатные ситуации
Когда происходит что-то непредвиденное, судья имеет право приостановить
соревнования и предпринять необходимые действия. Чрезвычайные ситуации
включают, но не ограничиваются следующим:
Потенциальная угроза безопасности
R43. На месте соревнований возникают проблемы, которые могут повлиять
на безопасность участников или робота.
Повреждение полигона соревнований или реквизита
R44.
Реквизит или полигон соревнований случайно повреждены и
соревнование не может быть продолжено.
Повторная игра
R45. Судьи имеют право обсудить сложившуюся ситуацию и определить
необходимость переигрывания соревновательной сессии.
R46. Если чрезвычайная ситуация возникла из-за команды, например, низкий
заряд аккумулятора, отказ компонентов робота и т.д., это не приведет к
переигрыванию.

5.5 Трактовка правил
R47. С целью обеспечения справедливости и качества соревнований
Соревновательный Комитет MakeX Robotics Competition Committee имеет
право регулярно обновлять это техническое руководство, публиковать и
вносить необходимые изменения перед соревнованиями.
R48.
Во время соревнований решения по всем происшествиям, не
обозначенным в данном техническом руководстве, принимаются судьями.
R49. Судья может ссылаться на данное техническое руководство при
принятии решения. Во время соревнования судья имеет право принимать
окончательное решение.

6. Положение о Техническом

руководстве
Официальный язык MakeX – китайский. Перевод технического руководства
на английский или любой другой язык предназначен для помощи в процессе
подготовке команды. Все документы, переведенные на английский и русский
языки предназначены только для ознакомления.

Соревновательный Комитет MakeX Robotics Competition Committee оставляет
за собой право решать, как интерпретировать текст технического руководства
соревнований MakeX «Защитник города».

7. Ограничение ответственности
Все участники Соревнований MakeX Robotics 2019 должны полностью
осознавать, что безопасность – главный приоритет при проведении
Соревнований MakeX Robotics. Чтобы защитить права и интересы всех
конкурсантов и организаторов, все конкурсанты, зарегистрированные на
Соревнования MakeX Robots 2019 Starter City Guardian, согласно
соответствующим законам и положениям, должны принять и подчиниться
следующим условиям безопасности:
Конкурсанты должны соблюдать соответствующие меры безопасности при
создании роботов, и все компоненты, использованные для создания роботов,
должны быть приобретены у официальных производителей.
При создании робота конкурсанты должны убедиться, что структурные
компоненты и конструкция робота удобны для проведения техосмотра,
должны активно сотрудничать с организаторами соревнований.
При модификации робота с использованием потенциально небезопасных
компонентов необходимо соблюдать государственные законы и положения, а
также обеспечить соответствие стандартам качества и безопасности. Такие
действия
должны
производиться
людьми
с
соответствующей
профессиональной подготовкой.
Во время соревнования команды должны убедиться, что все их действия, такие
как конструирование, тестирование и подготовка не причинят вреда их
команде и другим командам, судьям, персоналу, оборудованию и полигону
соревнований.
Если любое действие в процессе конструирования и соревнований приведет к
нарушению
государственных
законов,
правил
или
стандартов,
ответственность за все последствия ложится на конкурсантов.
Наборы для соревнований и компоненты, поставляемые Shenzhen Makeblock
Co., Ltd., поддерживающим соревнования, должны использоваться в
соответствии с инструкцией. Shenzhen Makeblock Co., Ltd. и Комитет MakeX
не несут ответственности за любые травмы и утрату собственности, связанные
с неправильным использованием.

8. Положение об авторских правах
Shenzhen Hulu Make Co., Ltd. заявляет о правах на данное техническое
руководство. Без письменного согласия или разрешения от Shenzhen Hulu
Make Co., Ltd ни одна организация или физическое лицо не должны
воспроизводить его нигде, включая, но не ограничиваясь любыми интернетресурсами, электронными средствами или печатными СМИ.

Приложение 1. Источники
информации о соревнованиях.
Официальный вебсайт MakeX: http://www.makex.io/en
Пожалуйста, присылайте ваши отзывы и вопросы по адресу: info@makex.cc
Дополнительная информация: http://www.makex.io/information/download
Инструкция к аккумуляторам Mbot:
1. Выходное напряжение уменьшается при высокой нагрузке и с
течением времени.
2. Если выходное напряжение ниже определенного уровня, это может
повлиять на стабильность системы.
Рекомендации:
1. Используйте новый аккумулятор при участии в соревнованиях.
2. Полностью заряжайте аккумулятор перед каждой игрой.

Приложение 2. Робот для
соревнований MakeX Starter
"Защитник города", лист
самопроверки
Робот для соревнований MakeX Starter "Защитник города", лист
самопроверки
Безопасность робота
№

Позиция

Особые
требования

1

Высокомощное
оборудование

Командам не
разрешается
использовать
опасное
высокомощное и
высоковольтное
оборудование в
ходе соревнований
и при подготовке к
ним.

2

Оборудование,
накапливающее
энергию

Если робот имеет
компоненты,
накапливающие
энергию (пружины
и т.п.), должна
обеспечиваться
безопасность при
их использовании.

3

Безопасность

Структурные
модули и

Статус

компоненты робота,
которые
потенциально могут
оказаться причиной
получения травмы
при обращении с
роботом, должны
обеспечиваться
соответствующими
защитными
устройствами и
приспособлениями.

4

Повреждение
соревновательного
полигона

Робот не должен
производить
разрушений
в
процессе работы и
при обслуживании,
не должен портить
игровой реквизит и
предметы
окружающего
пространства.

5

Запрещенные
вещества

Роботам не
разрешено
использовать
взрывчатые газы,
пожароопасные
компоненты,
гидравлические
компоненты,
содержащие ртуть
компоненты, любые
другие материалы,
наличие которых
сопряжено с

риском, острые и
режущие элементы,
небезопасный
балласт,
конструкции,
способные
запутаться,
зацепившись за
окружающие
предметы (что
приведёт к
задержкам в ходе
соревнований),
компоненты,
содержащие
жидкости или гели,
а также любые
компоненты,
которые могут
проводить
электрическое
напряжение от
робота к элементам
соревновательного
полигона.
Количество, размер и вес роботов
6

Число роботов

В ходе каждого
регионального
этапа MakeX
Starter, гонки по
очкам и мирового
чемпионата
разрешено
использовать лишь
одного робота на
команду. Какаялибо замена робота
не разрешена после

прохождения
техосмотра.
7

Размер робота

Роботы должны
подчиняться
требованиям,
указанным в
пунктах Т11, Т12,
Т13, Т14.

8

Масса робота

Робот должен иметь
массу менее 2 КГ во
время
соревнования.

Компоненты робота
№

Позиция

Особые
требования

9

Робототехнический
контроллер

Робот должен
использовать лишь
обозначенную
модель
робототехнического
контроллера:
контроллер mCore,
произведённый и
проданный Shezhen
Makeblock Co., Ltd.,
максимальное
количество - 1 шт.

10

Датчики

Робот должен
использовать лишь
обозначенные
электронные
датчики:
электронные
датчики,
произведённые и

Статус

проданные Shezhen
Makeblock Co., Ltd.,
максимальное
количество не
ограничено.
11

Моторы

Робот должен
использовать лишь
обозначенные
моторы
постоянного тока:
130 DC geared
motor 6V/312RPM,
или 130 DC geared
motor 6V/200RPM,
произведённые и
проданные Shezhen
Makeblock Co., Ltd.,
максимальное
количество 2
штуки.

12

Сервопривод

Робот может
использовать лишь
обозначенный
сервопривод: 9g
micro servo,
произведённый и
проданный Shezhen
Makeblock Co., Ltd.,
максимальное
количество - 1 шт.

13

Беспроводная
коммуникация

Робот
должен
использовать лишь
обозначенное
оборудование
беспроводного
управления:
Bluetooth controller

и mBot Bluetooth
Module,
произведённые
и
проданные Shezhen
Makeblock Co., Ltd.,
максимальное
количество - один
контроллер и один
модуль.

14

Шасси

Робот должен
использовать лишь
обозначенное
робототехническое
шасси: шасси mBot,
произведённое и
проданное Shezhen
Makeblock Co., Ltd.,
максимальное
количество - 1шт.,
которое не должно
иметь каких-либо
изменений своей
изначальной формы

15

Детали,
напечатанные на 3Dпринтере

Детали,
напечатанные на
3D-принтере,
допускаются для
использования
вместе с
механическими
элементами,
произведёнными
или проданными
Shezhen Makeblock
Co., Ltd.

16

Противовес

Роботу разрешено
использовать
приобретённые или
самодельные
неэлектронные
компоненты как
противовес
(балласт). Эти
компоненты не
должны иметь
магнитных свойств
либо каким-либо
иным способом
оказывать влияние
на работу
электронных
сенсоров и
робототехнического
контроллера.

17

Аккумуляторная
батарея

Роботу разрешено
использовать
приобретённые или
самодельные
неэлектронные
компоненты как
противовес
(балласт). Эти
компоненты не
должны иметь
магнитных свойств
либо каким-либо
иным способом
оказывать влияние
на работу
электронных
сенсоров и
робототехнического
контроллера.

Роботам запрещено
использовать
разъем питания 6V
Power Connector
(предназначенный
для подключения
батарейного отсека
АА)

Приложение 3. Список реквизита
Название

Фигура для
ознакомления

Размер 1

Использование в
заданиях

Желтый блок

Максимальная
длина: 70 мм

М01, М07

Цветная карточка

Длина: 100 мм

М05, М07

Ширина: 60 мм
Толщина: 1 мм
Препятствие

Высота: 140 мм

М06

Диаметр: 70 мм
Шарообразные
отходы

Диаметр: 70 мм

М10

Круглые
(кольцеобразные)
отходы

Высота: 20 мм

М10

Внутренний
диаметр: 40 мм
Внешний
диаметр: 70 мм

Каркас зоны
переработки

М10
*

Переключатель

М02
*

Электростанция

М03
*

Дымоход

М04
*

Саженец

М08
*

Размер реквизита может иметь неизбежные погрешности, детали см. в
правилах соревнований R36 и R37
1

*Обратитесь к реальному реквизиту, чтобы узнать размер.

