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РЕГЛАМЕНТ «КЕГЕЛЬРИНГ»

1. Задача
За наиболее короткое время робот должен вытолкнуть расположенные внутри ринга кегли не уронив их.

2. Требования к участникам
2.1   К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие предварительную регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/d2qAuQVmyvtZg7UEA
2.2   Количество участников в команде - до 2-х человек.
2.3   Возраст участников - от 9 до 17 лет.

3. Требования к роботу
3.1   В день соревнований участники приходят с заранее подготовленным роботом.
3.2   Максимальная ширина робота 20 см, длина - 20 см.
3.3   Высота и вес робота не ограничены.
3.4   Робот должен быть автономным.
3.5   Робот может состоять только из деталей и датчиков конструктора LEGO или собран на базе 
микроконтроллера Arduino из любых деталей.
3.6   Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны выходить
за пределы 20 х 20 см.
3.7   Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей (механических, 
пневматических, вибрационных, акустических и др.), но может использовать механизм для захвата 
и/или удержания кегли.
3.8   Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом.

4. Требования к рингу
4.1   Диаметр ринга - 1 м (белый круг).
4.2   Ширина ограничительной линии - 5 см (чёрная линия).
4.2   Кегли представляют собой пустые алюминиевые банки белого цвета для напитков 0.33 л.
4.3   Внутри ринга равномерно расставляется 8 кеглей. Кегли устанавливаются на расстоянии 5-15 см
от чёрной границы ринга. Расстановка кеглей едина для участников на протяжении всего раунда.

5. Порядок проведения соревнований
5.1   Перед началом каждой попытки командам дается время на подготовку или доработку роботов. 
5.2   По сигналу судьи робот помещается строго в центр ринга.
5.3   Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга. Цель робота состоит в том, чтобы
вытолкнуть кегли за пределы круга, ограниченного линией, не уронив их.
5.4   Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга, 
ограниченного линией или на этой линии. Однажды покинувшая пределы ринга кегля считается 
вытолкнутой, если она сохранила вертикальное положение и может быть снята с ринга с разрешения 
судьи.  В случае падения кегли, она снимается с поля и не будет засчитана выбитой в данной попытке.
5.5   Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания по команде 
судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. 
5.6   Робот не может выходить за пределы круга, очерчивающего ринг более чем на 5 секунд. 
В случае нарушения данного пункта правил, попытка не засчитывается. 
5.7   На одну попытку отводится не более 120 секунд.
5.8   Участник может забрать робота с ринга в случае завершения попытки и с разрешения судьи.

6. Присуждение очков
6.1   Каждой команде дается две попытки на выполнение задания.
6.2   В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых кеглей 
за отведенное время.
6.3   Победителем объявляется команда, чей робот затратил на очистку ринга от кеглей наименьшее 
время, или, если ни одна команда не справилась с полной очисткой ринга, команда, чей робот
вытолкнул за пределы ринга наибольшее количество кеглей.



7. Ограничения
7.1   Запрещено использование в конструкции робота деталей, которые могут сломать или повредить 
ринг или нанести вред оператору робота. 
7.2   Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для сбора 
кеглей.
7.3   Запрещено дистанционное управление или подача роботу любых команд.
7.4   Запрещено высказывать оскорбительные слова сопернику, судье или гостям соревнований. 
Встраивать в робота устройства воспроизведения, произносящие оскорбления, писать оскорбления 
на корпусе робота, или проделывать любые другие оскорбляющие действия.

8. Ответственность
8.1   Команды-участники несут ответственность за безопасность своих роботов и в ответе перед 
законом за любые несчастные случаи, вызванные участниками команд или их роботами.
8.2   Организаторы соревнований не несут ответственности и не в ответе перед законом за любые 
несчастные случаи и/или аварии, вызванные командами или их оборудованием.


