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1. Описание задачи

Два робота занимаются доставкой посылок. Транспортный робот, находящийся на
нижнем этаже, определяет адреса домов по цветным стенкам и помогает почтальону пе-
ремещаться. Робот-почтальон получает посылки на почте и доставляет их получателям.
Цвет посылки соответствует цвету адреса дома. Почтальон может доставить посылку к
порогу или отдать лично получателю. Улицу обслуживает отделение №77 - туда прибывает
большинство посылок. Посылки без адреса почтальон доставляет в специальное почтовое
отделение №16.

Участник в зоне почты выкладывает посылки согласно жеребьевке. Команде необхо-
димо доставить все посылки за отведенное время.
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2. Общие положения

Назначение частей поля

2.1. Поле
2.1.1. Размеры игрового поля 2400× 1200 мм.
2.1.2. Характеристики элементов поля представлены в Приложении 1;
2.1.3. Ширина черной линии 18 - 25 мм.
2.1.4. Плоскость второго этажа находится на высоте 250 мм.
2.1.5. Погрешность изготовления поля 20 мм.
2.1.6. Зона старта / финиша робота-почтальона — почтовое отделение № 16.
2.1.7. Зона старта / финиша транспортного робота — квадрат со стороной 400±

3 мм, расположенный на нижнем уровне.
2.1.8. Отделение №16 и Отделение №77 — квадраты синего цвета со стороной 400±

3 мм, расположенные на верхнем уровне.
2.1.9. Зона доставки “Лично получателю” — параллелепипед шириной 300 ± 5 мм,

глубиной 60± 5 мм и высотой 40± 3 мм, закрепленный на поверхности. Цвет
зоны не регламентирован.

2.1.10. Зона доставки “До порога” — выделенная зеленым цветом область перед зоной
“Лично получателю” длиной 300± 3 мм, шириной 75± 3 мм.

2.1.11. Дом — прямоугольник длиной 400±3 мм, шириной 500±3 мм, внутри которого
расположены черные линии и зоны доставки. Дома со стороны Отделения №16
четные, со стороны Отделения №77 - нечетные.

2.1.12. В “Зонах расположения стенки” находятся цветные стенки из LEGO (при-
ложение 2), определяющие цвет дома. Гарантируются, что дома напротив
одного и того же цвета.

2.1.13. Установочные зоны — квадраты со стороной 48± 3 мм, расположенные в поч-
товых отделениях.
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2.2. Требования к роботам
2.2.1. Робот может быть выполнен из любых материалов и электронных компонен-

тов, кроме материалов, повреждающих покрытие поля;
2.2.2. Габариты робота на старте не должны превышать 250× 250× 250 мм;
2.2.3. Размеры роботов могут изменяться во время состязания;
2.2.4. Роботы должны быть автономными;
2.2.5. Разрешено взаимодействие роботов одной команды по Bluetooth, радиоканалу

или иным способом.

3. Основные понятия

3.1. Старт — одновременный запуск двух роботов из различных зон старта / финиша.
3.2. “Посылка” — элемент, выполненный из цветных кубиков LEGO (приложение 3).

Посылки могут быть четырех разных цветов (красный, желтый, зеленый, синий) и
двух размеров. Посылка устанавливается “кнопками” вверх.

3.3. Посылка размещается в установочную зону в почтовом отделении № 77.
3.4. Посылка считается выданной, если она полностью покинула установочную зону.
3.5. Маленькие посылки доставляются в нечетные дома, большие - в четные.
3.6. В течение одного раунда роботу необходимо доставить 8 различных посылок.
3.7. Посылка считается доставленной полностью, если все ее части касаются только

зоны доставки.
3.8. Посылка считается доставленной частично, если она касается не только зоны до-

ставки.
3.9. “Неопознанная посылка” — маленькая посылка белого цвета. В раунде принимает

участие только одна такая посылка.
3.10. Пeрезапуск — процедура, при которой команда может установить роботов в старто-

вое положение, начав попытку заново. Оба робота перезапускаются одновременно.
Посылки, доставленные полностью или частично остаются на своих местах, а осталь-
ные возвращаются в установочные зоны. Максимальное количество перезапусков -
5.

4. Правила состязания

Касание участником поля, робота или игрового элемента во время игры без
разрешения судьи приводит к перезапуску.

4.1. Жеребьевка
Проводится непосредственно перед попыткой
4.1.1. Жеребьевка цветных стенок:

4.1.1.1. В непрозрачный мешок помещается 4 кубика разного цвета.
4.1.1.2. Кубики вытягиваются случайным образом.
4.1.1.3. Полученная последовательность соответствует цветам стенок, начиная с

первого от почты перекрестка. На одном перекрестке устанавливаются
стенки одинакового цвета.

4.1.1.4. В рамках одной попытки последовательность для всех команд одинако-
вая.
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4.1.2. Жеребьевка очередности выдачи посылок на почте:
4.1.2.1. В непрозрачный мешок помещается 9 посылок: 4 маленьких и 4 больших

(разных цветов), а также маленькая белая посылка - неопознанная.
4.1.2.2. Посылки вытягиваются случайным образом.
4.1.2.3. В рамках одной попытки последовательность для всех команд одинако-

вая.
4.1.2.4. В случае, если неопознанная посылка является последней в последова-

тельности, она меняется местами с предпоследней.
Неопознанная посылка выставляется участником в отделение №77, а следую-
щая за ней в Отделение №16. Все остальные посылки выставляются в Отделе-
ние №77.

4.2. Старт
4.2.1. Роботы должны полностью находиться в зонах старта, т.е. проекция робота на

поле не выходит за пределы указанных зон. Чёрная линия считается частью
зон старта / финиша. Провода учитываются для определения проекции робота
на старте.

4.3. Игра
4.3.1. Ввод данных запрещен.
4.3.2. По команде Старт, все роботы должы быть запущены.
4.3.3. Запрещается трогать роботов, поле и элементы поля во время игры без разре-

шения судьи.
4.3.4. Участник может положить следующую посылку согласно жеребьевке, только

когда верхний робот не касается отделений почты и нижний робот не касается
зоны старта/финиша.

4.3.5. Посылка может быть размещена в установочной зоне участником только с
разрешения судьи.

4.3.6. В случае, если роботу попадается неопознанная посылка, он должен обменять
ее на обычную посылку в противоположном почтовом отделении. Участник
размещает обычную посылку в установочную зону в отделении № 16 строго
с разрешения судьи. Робот должен оставить неопознанную посылку в любой
части почтового отделения №16 и забрать обычную посылку из установочной
зоны.

4.3.7. Во время игры возможен перезапуск. Команда может прервать текущий про-
езд обоих роботов, громко сказав “СТОП, Перезапуск”. После этого разреша-
ется остановить роботов, установить их в зоны старта / финиша и запустить
с разрешения судьи. Общее время попытки при этом не останавливается. Все
элементы кроме доставленных посылок возвращаются на стартовые позиции.

4.3.8. При перезапуске команда получает 5 штрафных баллов. Максимальное коли-
чество перезапусков 5.

4.4. Финиш
4.4.1. Игра заканчивается в любом из следующих случаев:

4.4.1.1. по истечении времени — 180 секунд;
4.4.1.2. по команде судьи;
4.4.1.3. по команде участника.

4.4.2. По окончании игры команде необходимо зафиксировать роботов на месте и
выключить их.
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5. Подсчет очков

5.1. Подсчет баллов выполняется в соответствии с таблицей 1 после окончания игры.

Критерий За каждый Всего

Посылка выдана 5 40
Непознанная посылка выдана 5 5
Посылка доставлена “Лично получателю” верно
Посылка полностью в зоне доставки, цвет и размер совпадает 20 160

Посылка доставлена “Лично получателю” почти верно
Посылка полностью в зоне доставки, цвет или размер совпа-
дает

10 80

Посылка доставлена “До порога” верно
Посылка полностью в зоне доставки, цвет и размер совпадает 15 120

Посылка доставлена “До порога” почти верно
Посылка полностью в зоне доставки, цвет или размер совпа-
дает

10 80

Посылка частично доставлена “До порога” верно
Посылка частично в зоне доставки, цвет и размер совпадает 10 80

Посылка частично доставлена “До порога” почти верно
Посылка частично в зоне доставки, цвет или размер совпа-
дает

5 40

Белая посылка касается почтового отделения №16 5 5
Один из роботов финишировал 10 20
Штраф за каждый перезапуск -5 -25
Максимальный балл 230

Таблица 1: Таблица подсчета баллов

5.2. Итоговый результат складывается из набранных баллов за различные игровые дей-
ствия в попытке.

6. Структура проведения состязания

6.1. Состязание состоит из нескольких попыток;
6.2. Количество попыток объявляется в день соревнований;
6.3. Победителем объявляется команда, получившая наибольшее количество баллов сре-

ди всех попыток;
6.4. В случае если несколько команд имеют одинаковое количество баллов в лучшей

попытке, учитывается вторая по результативности попытка. Если количество баллов
ней совпадает, то лучшей будет объявлена команда с большим количеством баллов
в третьей по результативности попытке и т.д. При равном количестве баллов во всех
попытках побеждает команда, показавшая наименьшее время в лучшей попытке.
При равенстве времен выполнения лучшей попытки сравниваются времена второй
по успешности и т.д.
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7. Приложение 1

Чертеж поля
Поле в PDF по ссылке.
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8. Приложение 2

Стенка, кодирующая цвет дома

9. Приложение 3

Маленькая посылка. Большая посылка
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