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Регламент соревнований  

КЕГЕЛЬРИНГ 
(старшая и младшая группа) 

 

1. Условия состязания 

За наиболее короткое время робот, не выходя более чем на 5 секунд за пределы круга, 

очерчивающего ринг, должен вытолкнуть расположенные в нем кегли. 

На очистку ринга от кеглей дается максимум 2 минуты.  

Если робот полностью выйдет за линию круга более чем на 5 секунд, попытка не 

засчитывается.  

Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов, кеглей  

или ринга.  

 

2. Ринг 

Цвет ринга  светлый. 

Цвет ограничительной линии  черный. 

Диаметр ринга  1 м (белый круг). 

Ширина ограничительной линии  50 мм. 

 

 
 

3. Кегли 

Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандартных 

http://www.robopoligon.ru/


 
IV Городской Фестиваль робототехники «РобоПолигон», октябрь 2017                         
 

 
тел. 33-53-03  
www.robopoligon.ru 

 2 
 

жестяных банок, использующихся для напитков. 

Диаметр кегли  70 мм. 

Высота кегли  120 мм. 

Вес кегли  не более 20 гр. 

Цвет кегли  белый. 

 

4. Робот 

Максимальные размеры робота 200 х 200 мм. 

Высота и вес робота не ограничены. 

Робот должен быть автономным. 

Во время соревнования размеры робота должны оставаться неизменными и не должны 

выходить за пределы 20 х 20 см. 

Робот не должен иметь никаких приспособлений для выталкивания кеглей 

(механических, пневматических, вибрационных, акустических и др.).  

Робот должен выталкивать кегли исключительно своим корпусом. 

Запрещено использование каких-либо клейких приспособлений на корпусе робота для 

сбора кеглей. 

 

5. Игра 

Робот помещается строго в центр ринга.  

На ринге устанавливается 8 кеглей. 

Кегли равномерно расставляются внутри окружности ринга на отведенные для этого 

метки. На каждую четверть круга должно приходиться не более 2-х кеглей.  

Главная цель робота состоит в том, чтобы вытолкнуть кегли за пределы круга, 

ограниченного линией.  

Кегля считается вытолкнутой, если никакая ее часть не находится внутри белого круга, 

ограниченного линией. 

Один раз покинувшая пределы ринга кегля считается вытолкнутой и может быть снята 

с ринга в случае обратного закатывания. 

Робот должен быть включен или инициализирован вручную в начале состязания по 

команде судьи, после чего в его работу нельзя вмешиваться. Запрещено дистанционное 

управление или подача роботу любых команд. 

 

6. Правила отбора победителя 

Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской 

коллегией в день проведения соревнований). 
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В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число вытолкнутых 

кеглей за отведенное время. 

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. Судейство 

Контроль и подведение итогов осуществляются судейской коллегией в соответствии с 

приведенным регламентом.  

Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все участники 

должны подчиняться их решениям.  

Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право 

обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее начала состязаний следующих 

команд.  

Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот не смог 

закончить попытку из-за постороннего вмешательства или когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля. 
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