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1. Общие положения 
Настоящий Регламент по организации и проведению турнира по робототехнике 
и 3D-моделированию «Лунные роботы» на оборудовании ROBOTOLOGIA с 
мультипроцессорным робоконструктором «Роботология» далее Турнир, 
определяет сроки и порядок проведения, организационно-методическое 
обеспечение и определение победителей. Допускается участие в Турнире 
конструкций роботов и автоферм на других российских микропроцессорах. 
Участниками Турнира по робототехнике и 3D-моделированию являются 
команды школ Екатеринбурга и других городов. 
Турнир проводится в рамках IV Семихатовских чтений (Молодежного 
космического форума – 2017) и в поддержку проекта «3D-принтер в каждую 
школу». Три школы-победителя получат 3D-принтеры отечественной сборки, 
вступят в коммуникативную среду с обучающими материалами, общением и 
тех. поддержкой данных принтеров. 

2. Цели проведения 
Создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческих, 
проектно-конструкторских и научно-технических интересов и способностей 
детей и молодежи города. 
Повышение уровня подготовленности подрастающего поколения к освоению и 
применению российской робототехники с отечественной элементной базой. 
Повышение уровня состязательности и конкурентоспособности среди учебных 
заведений. 
Популяризация и знакомство детей и молодежи с российским учебным 
оборудованием, более близким, чем зарубежные аналоги к отечественному 
промышленному и военному оборудованию, позволит в дальнейшем развивать 
промышленность и поддерживать высочайший потенциал отечественных 
разработок, включая военные, а также интегрировать его с различными 
ступенями образования. 
 

3. Организатор 
Организатором Турнира является АО «НПО автоматики». Генеральным 
партнером в проведении турнира является ООО «Роботология». Генеральный 
партнер является собственником идеи турнира, предоставляет наработки по 
теме турнира и механизму его проведения. Организатор Турнира предоставляет 
комплекты оборудования ROBOTOLOGIA с мультипроцессорным 
робоконструктором «Роботология» участникам Турнира. 
 

4. Жюри 
Жюри Турнира формируется организатором и партнёром Турнира. В состав 
жюри включаются авторитетные специалисты в сфере конструирования и 
проектирования электроники, робототехники информационных и цифровых 
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технологий, промышленного дизайна, представители образовательных 
учреждений. 
Жюри решает следующие задачи: 

4.1.1. Оценивает выполненные участниками Турнира задания; 
4.1.2. На общем заседании определяет победителей; 
4.1.3. Предоставляет организаторам протокол турнира; 
4.1.4. Вносит предложения по совершенствованию организационно-

методического обеспечения турнира.  
 

5. Регламент проведения турнира 
Турнир  проводится в очной форме. Информация о турнире размещается на 
сайте http://cosmoport.club. Заявки на участие команд принимаются до 5 апреля 
2017г. 
В турнире будут определены 3 (три) школы-победителя, набравшие 
максимальное количество баллов.  
Срок проведения турнира: 22-23 апреля 2017г.  
Первое задание (дополнительное): 15 апреля 2017г.  
 

Первое задание (создание автоферм). 
Команды должны создать из подручных материалов автофермы на основе 

контроллеров ROBOTOLOGIA с поддержкой микроклимата, информация с 
которых будет передаваться в онлайн режиме на общий сервер (ПК). 

       Технические требования к автофермам:  
        1) Рабочее напряжение автоферм не должно превышать 24 вольт 
постоянного тока (DC), возможность работы от блока питания от сети 220 
вольт переменного тока (AC).  
        2) Автоферма должна быть автономной, то есть работать без 
присутствия команды. За разовый доступ к автоферме команда теряет  
очки.   
         3) Обязательно наличие в автоферме систем поддержки 
микроклимата (замер температуры, обогрев раствора и пр.), циркуляции, 
фильтрации раствора (от органического мусора, бактерий и пр.), 
автоматического освещения. За создание дополнительных систем 
начисляются бонусные баллы.   
         4) Умение выращивать автоматически не менее двух видов 
предложенных растений.  

5)  Автоферма должна управляться контроллером ROBOTOLOGIA. 
 
 

Второе задание (робототехника). 
Лунные роботы отправляются на Марс, где им предстоит выращивать еду, 

которая сможет обеспечить Марсианские колонии на десятки лет вперед.  
Задача Лунного робота-транспортировщика -  выехать с едой из 

колониальной Зоны выращивания и за наиболее короткий промежуток 
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времени обнаружить один из Марсианских заводов, который будет 
осуществлять дальнейшую переработку продуктов. Затем робот на этом 
месте  (у одного из Марсианских заводов) оставляет контейнер с едой и 
заезжает на Марсианскую базу. 
 
Третье задание (3D-моделирование). 

Команды должны создать контейнеры для еды, которые будут помещены 
рядом с Марсианской базой для дальнейшей их транспортировки в 
Марсианскую колонию роботом. Дополнительные баллы можно получить за 
наименьший вес контейнера. 
 
Четвертое задание. 

Роботы транспортируют с Марсанской базы в колонию три вида еды  
использованные для (3D-моделирования).. Задача роботов - забрать один из 
контейнеров с растениями с базы и  перевести его в Марсианскую колонию 
за наиболее короткий промежуток времени. 

 
 
Этапы проведения Турнира: 

20.03.2017г. Прием заявок на участие. Начало подготовки команд. 
Консультации команд по разъяснению правил и техническим вопросам. 
До 15.04.2017г. Сборка автоферм командами в своих школах. Установка и 
запуск автоферм 15.04.2017г.. 
22.04.2017 г. Сборка и программирование робота для заездов на игровом 
поле по первому заданию. Подготовка и печать деталей на 3D-принтере 
для выполнения второго задания на игровом поле. 
23.04.2017г. Сборка и программирование робота для заездов на игровом 
поле по второму заданию. Печать деталей на 3D-принтере для 
выполнения второго задания на игровом поле. 

 
Порядок проведения турнира: 

5.1.1. Турнир проходит в виде соревнования команд участников, 
выполняющих задания непосредственно на организованной 
специализированной площадке, оснащенной необходимым 
техническим оборудованием (персональные компьютеры – не менее 
10 рабочих мест, игровое поле, робоконструктор «Роботология» и 
др.); 

5.1.2. Перед началом Турнира командам раздается оборудование 
ROBOTOLOGIA с мультипроцессорным робоконструктором 
«Роботология» и проводится консультация по работе с 
оборудованием и правилам турнира (1 час).  

5.1.3. Время, отводимое на программирование и тестирование на игровом 
поле, уточняется по времени начала заездов на игровом поле (3 – 4 
часа на задание).  
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5.1.4. Критерием оценки выполненного задания является количество 
баллов, набранных командой при его выполнении, согласно 
правилам (см. Приложение).  

5.1.5. По необходимости проводится жеребьёвка среди участников за 30 
минут до начала проведения соревнований. Жеребьёвка участников 
проводится в том случае, если количество участников превышает 
число рабочих мест. 

5.1.6. Победителями Турнира становятся первые три участника в списке, 
набравшие максимальное количество баллов. 

5.1.7. По окончании турнира на сайте http://cosmoport.club публикуются 
результаты проведения Турнира и решение жюри. 
 

Организация проведения также предусматривает: 
5.1.8. Публикацию на интернет-сайте Организатора информации о 

проведении турнира; 
5.1.9. Организацию и проведение регистрации участников; 
5.1.10. Организацию работы жюри; 
5.1.11. Организацию и проведение турнира; 
5.1.12. Организацию подведения итогов турнира. 

 
Предоставление Оргкомитету IV Семихатовских чтений (Молодежного 
космического форума – 2017) отчетных материалов. 
 
Требование к командам: 
Рекомендуем привлекать в состав команд учащихся, интересующихся 
робототехникой, радиотехникой, электроникой и 3D-моделированием. Для всех 
желателен опыт участия в технических соревнованиях. Желательно уметь 
работать с языками программирования С, С++, Ассемблер и иметь опыт 
программирования микроконтроллеров или роботов. Задание по 
программированию не очень сложное, поэтому возможно участие и без опыта 
программирования роботов и микроконтроллеров. Но наличие опыта не 
помешает. 
 

6. Подведение итогов турнира 
Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. Победители награждаются почетными дипломами. 
Все участники турнира награждаются дипломами участника. 
Допускается также определение победителей и призеров по отдельным 
номинациям. 
Награждение финалистов турнира проводится в рамках церемонии подведения 
итогов IV Семихатовских чтений (Молодежного космического форума – 2017). 
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Приложение 1 

 
 
 

Информационный релиз 
Турнира по робототехнике и 3D-моделированию «», проводимого в рамках IV 

Семихатовских чтений (Молодежного космического форума – 2017) среди команд 
школьников 

 
Дата проведения: 22 – 23 апреля 2017 года. 
Место проведения: ул. Конструкторов, д.5 (Технопарк Университетский). 
 

Участники турнира – команды учеников 5-11 классов школ Екатеринбурга будут 
пробовать свои силы в программировании роботов из нового российского оборудования 
«ROBOTOLOGIA» с мультипроцессорным конструктором «Роботология». Особенностью 
оборудования является широкое применение отечественных элементов, а также возможность 
изучения различных российских  и зарубежных процессоров.  

                 
Первое задание (создание автоферм на гидропонике). 

Команды должны создать из подручных материалов автофермы на основе 
контроллеров ROBOTOLOGIA с поддержкой микроклимата, информация с которых будет 
передаваться в онлайн режиме на компьютеры. 

       Требования к автофермам:  
        1) Рабочее напряжение автоферм не должно превышать 15 вольт постоянного тока 
(DC), возможность работы от блока питания от сети 220 вольт переменного тока (AC).  
        2) Автоферма должна быть автономной, то есть работать без присутствия команды, 
за разовый доступ к автоферме команда теряет  очки.   
         3) Обязательно наличие в автоферме систем поддержки микроклимата (замер 
температуры, обогрев раствора и пр.), циркуляции, фильтрации раствора (от 
органического мусора, бактерий и пр. ) , автоматического освещения. За создание 
дополнительных систем начисляются бонусные баллы.   
         4) Умение выращивать автоматически не менее двух видов предложенных 
растений.  

5) Автоферма должна управляться контроллером ROBOTOLOGIA. 
 
 

Второе задание (робототехника). 
Лунные роботы отправляются на Марс, где им предстоит выращивать еду, которая 

сможет обеспечить Марсианские колонии на десятки лет вперед. Задача робота-
транспортировщика продуктов - выехать из расположенной в Колонии зоны 
выращивания,с едой, и за наиболее короткий промежуток времени обнаружить один из 
Марсианских заводов, где будет осуществляться дальнейшая переработка продуктов. 
Затем робот на этом месте (на заводе) помещает контейнер с едой и заезжает на 
Марсианскую базу. 
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Третье задание (3D-моделирование). 
Команды должны создать контейнеры для еды, которые будут помещены рядом с 

Марсианской базой для дальнейшей их транспортировки в Марсианскую колонию 
роботом. Дополнительные баллы можно получить за наименьший вес контейнера. 
 
Четвертое задание. 

Роботы транспортируют с базы в колонию три вида еды. Задача роботов - забрать один 
из контейнеров с растениями с Марсианской базы и  перевести его в Марсианскую 
колонию за наиболее короткий промежуток времени. 

 
 

Приглашаем учащихся 5-11 классов собрать команду для участия в турнире по 
робототехнике и 3D-моделированию «Лунные роботы» в рамках четвертых 

Семихатовских чтений (Молодежного космического форума – 2017)! 
 
 

По вопросам участия в турнире Вы можете обращаться к сотрудникам НПО автоматики: 
 
Гармашову Анатолию Эриковичу: 
тел.: (343) 355 93 88 
e-mail: anatoly.garmashov@gmail.com 

Биктуловой Ольге Владимировне: 
тел.: 8 (922) 220 38 48 
e-mail: biktulova.olga@gmail.com 

 
Подробная информация размещена на сайте http://cosmoport.club и http;//robotologia.ru 
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Приложение 2 
Правила турнира 

«ЛУННЫЕ РОБОТЫ» НА МАРСИАНСКИХ АВТОФЕРМАХ 

на оборудовании ROBOTOLOGIA с мультипроцессорным 
робоконструктором «Роботология» 

 
 

 
 
Тема соревнований: Роботы – поставщики марсианской еды. 
 

                                Первое задание (создание автоферм на гидропонике). 
Команды должны создать из подручных материалов автофермы на основе 

контроллеров ROBOTOLOGIA с поддержкой микроклимата, информация с 
которых будет передаваться в онлайн режиме на компьютер. 

       Требования к автофермам:  
        1) Рабочее напряжение автоферм не должно превышать 24 вольт 
постоянного тока (DC), возможность работы от блока питания от сети 220 
вольт переменного тока (AC).  
        2) Автоферма должна быть автономной, то есть работать без 
присутствия команды, за разовый доступ к автоферме команда теряет  
очки.   
         3) Обязательно наличие в автоферме систем поддержки 
микроклимата (замер температуры, обогрев раствора и пр.), циркуляции, 
фильтрации раствора (от органического мусора, бактерий и пр.), 
автоматического освещения. За создание дополнительных систем 
начисляются бонусные баллы.   
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         4) Умение выращивать автоматически не менее двух видов 
предложенных растений.  

5) Автоферма должна управляться контроллером ROBOTOLOGIA. 
 
 

Второе задание (робототехника). 
Лунные роботы отправляются на Марс, где им предстоит выращивать еду, 

которая сможет обеспечить Марсианские колонии на десятки лет вперед.  
Задача робота-транспортировщика продуктов питания-  выехать из зоны 

выращивания с едой и за наиболее короткий промежуток времени 
обнаружить Марсианский завод, на котором будет осуществляться 
дальнейшая переработка продуктов. Затем робот на этом месте помещает 
контейнер с едой, и заезжает на Марсианскую базу. 
 
Третье задание (3D-моделирование). 

Команды должны создать контейнеры для еды, которые будут помещены 
рядом с Марсианской базой для дальнейшей их транспортировки в 
Марсианскую колонию роботом. Дополнительные баллы можно получить за 
наименьший вес контейнера. 
 
Четвертое задание. 

Роботы транспортируют с базы в колонию три вида еды. Задача роботов - 
забрать один из контейнеров с едой с Марсианской базы и  перевести его в 
Марсианскую колонию за наиболее короткий промежуток времени. 

 
 
 
 

Идея соревнований. 
 

На сегодняшний день такое направление как российская робототехника с 
отечественной элементной базой недостаточно популярно в среде детей и 
моложи, не смотря на то, что мы живем и трудимся в России. Одна из задач 
соревнований - знакомство молодежи с российским учебным оборудованием, 
более близким, чем зарубежные аналоги,  к отечественному промышленному и 
военному оборудованию. Данное знакомство позволит в будущем развивать 
нашу промышленность  и поддерживать высочайший потенциал отечественных 
разработок, включая военные, а также интегрировать его с различными 
ступенями образования. 

Для обеспечения этих процессов, соревнования проводятся на 
оборудовании ROBOTOLOGIA с мультипроцессорным робоконструктором 
«Роботология», который в большей части  отечественную элементную базу. 
 «Марсианские автофермы» - соревнование, в котором могут принять 
участие молодые любители робототехники, объединившись в команды.  
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Первое задание: 
 
Одновременно на игровом поле соревнуются не более двух команд.  
Задача робота-исследователя -  выехать из зоны выращивания продуктов 

питания. У каждой команды свой цвет (определяется перед началом заездов по 
жеребьевке), далее цвет не меняется. За выезд с базы команда получает 5 очков. 

 

 
 
За наиболее короткий промежуток времени роботу необходимо обнаружить 

Марсианский автономный завод, на котором будет осуществляться дальнейшая 
переработка продуктов. Затем робот на этом месте помещает контейнер с едой, 
причем, чем дальше расположен выбранный завод от зоны выращивания 
продуктов, тем больше очков получит команда. Установить контейнер можно 
только на один завод. За первый завод 10 очков, за второй - 20 и за третий - 30. 
Заводы маркированы по номерам на соревновательном полигоне.  
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Рис.1. 
 

На рис.1 показанатранспортировка продуктов на первый Марсианский 
завод (10 очков). 

Далее робот заезжает на Марсианскую базу, и команда получает 10 очков. 
Команда получит дополнительно 10 очков, если ее робот быстрее, чем робот 
другой команды заехал на территорию Марсианской базы. 

 

 
 

Второе задание (3D-моделирование):  
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Команды должны создать контейнеры для продуктов, которые будут 
помещены рядом с Марсианской базой для дальнейшей их транспортировки в 
Марсианскую колонию роботом.  

Размеры каждого контейнера 50х50х50 мм. Внутри должен разместиться 
один продукт питания. Форма контейнера внутри должна как можно точнее 
повторять продукт питания, чтобы при перевозке  он сильно не перемещался. 

Всего командам будет выдано пред началом соревнования по 3 модели 
марсианских продуктов питания.  За изготовление одного контейнера команда 
получит 10 очков. За точное изготовление внутреннего профиля контейнера для 
каждого вида марсианского продукта, дополнительно 10 очков получат 3 
команды, изготовившие лучший контейнер.  

 
Требование к контейнеру: он должен иметь округление граней с радиусом не 

менее 5 мм. 

 
 

Дополнительные баллы можно получить за наименьший вес контейнера 5 
баллов. 
 

Третье задание: 
 
Роботы транспортируют с марсианской поверхности (Марсианская база) на 

Землю три вида марсианской еды.  
Задача роботов забрать один из контейнеров с продуктами с Марсианской 

базы и  перевести его в десантный модуль за наиболее короткий промежуток 
времени. Старт робота происходит с Марсианской базы или территорию 
посадки лунного десантного модуля. 
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Выезд робота происходит с марсианской базы. 
 

 
 

 
Далее робот с контейнером заезжает на территорию посадки марсианского 

десантного модуля. За каждый доставленный контейнер 10 очков. За заезд 
самого робота 10 очков. Команда получит 10 очков, если ее робот быстрее 
заехал на территорию посадки лунного модуля. На выполнение заезда, на 
игровом поле дается максимальное время 2 минуты, после окончания, которого 
заезд останавливается, даже если робот не выполнил задание. 
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После выполнения заданий очки суммируются и подсчитываются жюри. 
 

Размеры и требования к Роботам:  
 

Размер игрового поля 2000х3000мм. Периметр Основного Робота на 
старте не должен превышать 1200 мм. Это состояние называется «стартовая 
конфигурация». Периметр Основного Робота во время матча может увеличиться 
до 1500 мм. Это состояние называется «развернутая конфигурация». 

Высота роботов не должна превышать 350 мм. Исключение составляют 
мачта для маяка, возможные датчики и электронные схемы, используемые с 
системой маяков и внедренные в конструкцию мачты. 

Допускается, чтобы кнопка экстренной остановки была выше допустимой 
высоты робота, но не выше 375 мм. В любой момент матча ни части робота, ни 
манипулируемые им объекты - Игровые Элементы, не должны пересекать 
высоту 350 мм.  
 

Ход соревнований: 
 

Расстановка Игровых Элементов на поле должна производиться в 
соответствии с указаниями изображений. 

Только двум членам каждой команды позволено находиться в зоне 
подготовки и проведения матчей. 

Перед началом очередного матча у каждой команды есть 4 минуты, чтобы 
подготовить робота к игре на Поле. Команда, не подготовившая своего робота 
вовремя, будет дисквалифицирована. В таком случае робот, оставшийся на 
поле, будет играть в одиночку. 

После короткого обратного отсчета судья подаст сигнал к запуску 
роботов. Во время матча ни при каких обстоятельствах не разрешается трогать 
роботов, Игровые Элементы или Игровое Поле (исключение представляет 
только особое указание судьи). Любое воздействие на робота, Игровой Элемент 
или Игровое Поле без явного разрешения судьи может привести к 
дисквалификации команды с матча. 

Любой объект, покинувший Игровое Поле во время матча, обратно 
возвращать запрещено. 

 
После окончания игры никто кроме судьи не имеет права трогать роботов 

и Игровые Элементы. Затем судьи должны подсчитать баллы и объявить 
результат матча (подробности подсчета см. следующий раздел). Если обе 
команды согласны с результатами матча, они подписывают Протокол и только 
после этого могут забрать своих роботов из Игровой Зоны. Если команды с чем-
то не согласны, то они могут спокойно изложить свои аргументы судьям. 
Роботы продолжают оставаться на своих местах до окончания спора. Помните, 
что только 2 члена команды должны находиться в Игровой Зоне! В итоге судья 
выносит окончательное решение. 
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В случае, если найти решение в обсуждении не удается, судьи оставляют 
за собой решение о переигровке матча. 

 
Важная информация: 
 
Организаторы соревнований стремятся изготовить Игровую Зону как 

можно ближе к эталону. Тем не менее, они вправе внести некоторые изменения, 
если сочтут их необходимыми. 

Жалобы, связанные с отклонениями размеров не рассматриваются. В 
случае значительных изменений Игрового Поля или Игровых Элементов, они 
будут опубликованы.  

Имейте в виду, что качество окрашенных областей разных игровых полей 
может отличаться, также оно может ухудшаться по ходу соревнований. 

Намеренное нанесение повреждений Роботу(-ам) Соперника, Игровому 
Полю и любым другим элементам Игровой Зоны запрещены. 

Во время соревнований только двум членам команды разрешен доступ к 
зоне ожидания матча и к Игровой Зоне. На пути к Игровой Зоне могут 
встречаться ступеньки или лестницы, поэтому рекомендуется делать 
оборудование удобным для переноски. 

Роботы должны быть сделаны из хорошо соединенных частей, части 
Роботов не должны отделяться и оставаться на Игровом Поле во время матча. 
Исключением в этом случае являются подобранные Игровые Элементы. 
 Использование объектов, графики и цветов в конструкции робота, 
похожих на элементы Игрового поля или Игровых Элементов, расценивается 
как нарушение правил честной игры и запрещено на роботе. Этот пункт будет 
изучен судьями на этапе допуска робота к соревнованиям. 
 Роботы не должны прикреплять себя к игровому полю (например, 
используя вакуумные присоски). Во все время матча сила, необходимая для 
поднятия робота в воздух, не должна превышать его собственный вес. 
 Роботам запрещено мешать роботу соперника зарабатывать баллы, в 
частности, блокируя доступ к Игровым Элементам. К примеру, если робот 
завершил выполнение очередного задания, он должен освободить зону задания. 
Однако, разрешается защищать уже набранные баллы. 
 Намеренное создание вибрации игрового поля или выполнение прочих 
подобных действий запрещено. Если у вас возникли сомнения относительно 
этого пункта, обратитесь к судьям. 
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