
Соревнования по робототехнике VEX Robotics Competition - Игра "Скайрайз" 

Введение 1 Обзор 

Робототехнические соревнования VEX 
  

 
 
 
 
 
 
В данный раздел включены правила проведения игры VEX "Скайрайз", а 
также робототехнических соревнований VEX Robotics Competition. 
 

 

 
Сегодня мир нуждается в студентах, которые в будущем станут учеными, проектировщиками и 
специалисты по решению различных задач.  Следующие одно за другим открытия в области химии, 
медицины, различных материалов, физики ставят новые задачи и открывают новые обширные 
возможности реализации различных задач с применением технологий. Эти задачи носят 
практических характер, их решение может помочь спасти мир, и специалисты, применяющие 
технологии в решении поставленных задач, станут теми людьми, которые сделают эту возможность 
реальностью.   
 
Здесь раскрывается другая крупная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня: процент 
выпускников средних школ, выбирающих при поступлении в высшие учебные заведения технические 
дисциплины в качестве специализации, катастрофически мал.  Что отражается не столько в 
недостатке притока студентов в технические профильные учебные заведения и университеты, 
сколько в недостатке заинтересованных и подготовленных абитуриентов. Иными словами, мы 
рискуем столкнуться с проблемой нехватки молодых людей следующего поколения, способных 
решать задачи будущего, если не уделим надлежащего внимания проблеме сегодня.  Кто будет 
заниматься устранением последствий следующего мирового кризиса? 
 
В процессе работы над этой проблемой, организации создают программы, призванные 
заинтересовать молодых людей и вовлечь их в изучение науки и технологии. Робототехника при 
этом была признана весьма мощной платформой для привлечения и удержания внимания 
сегодняшней многозадачной и окруженной техникой молодежи. Робототехника является сильным 
доводом в общении с интенсивно развивающимся современным поколением, и представляет собой 
идеальное сочетание практической физики, математики, компьютерного программирования, 
технологии цифровых прототипов, интергрированных процессов решения задач, командной работы 
и интеллектуального лидерства. Количество заинтересованных студентов, ранее не раскрывавших 
способностей к изучению курса STEM (Наука, технология, проектирование и математика), постоянно 
растет, благодаря стараниям школ, международных добровольческих и правительственных 
организаций. 
 
Робототехнические соревнования VEX Robotics Competition, которые проводятся фондом по 
образованию и соревновательной робототехнике Robotics, представляют собой программу, 
вдохновляющую тысячи студентов по всему миру к получению образования по смежным со STEM 
дисциплинам и дальнейшему профильному карьерному развитию. Наряду с многочисленными 
квалификационными робототехническими соревнованиями по всему миру, пользовательское 
сообщество VEX Robotics потонуло в заявках на создание новых состязаний, более простых и 
экономичных во внедрении и проведении.  
 
Система проектирования VEX Robotics Design System помогает реализовать идейный заряд, 
полученный в ходе соревнований, в новом ключе. Система проектирования используется как 
платформа в классной робототехнике и предназначена для способствования динамичному 
креатвному развитию в области робототехники и дисциплин STEM. VEX предлагает преподавателям 
и студентам доступную, продуманную и современную робототехническую систему, пригодную для 
использования в классной комнате и на игровом поле. Инновационная концепция VEX, 
предусматривающая применение стандартных заготовок для сборки конструкций, которые могут 
быть обрезаны и перегруппированы по желанию дизайнера, механических частей наряду с 
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внушительным набором программируемых пользовательских процессоров для осуществления 
управления, раскрывает бесконечные возможности для проектирования. 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.vexrobotics.com. 
VEX Robotics в системе Twitter @VEXRobotics. VEX Robotics на Facebook 
www.facebook.com/vexrobotics 
 
Для получения более подробной информации об образовательной системе Robotics Education и 
фонде по проведению робототехнических соревнований Robotics Competition Foundation, 
пожалуйста, посетите наш сайт www.roboticseducation.org. Мы в Twitter @REC_Foundation. Мы на 
Facebook www.facebook.com/vexrobotics  
 
Для получения более подробной информации о робототехнических соревнованиях VEX Robotics 
Competition, включая информацию о регистрации команд, графиках мероприятий и их результатах, 
пожалуйста, посетите  наш сайт RobotEvents.com. 
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Игра VEX "Скайрайз" - Пособие 
  

  
 
 
Игры VEX "Скайрайз" проводятся на 

мягком поле 12 футов х 12 футов, окруженном металлическими листами и периметром из 
поликарбоната (лексана). На поле находится сорок четыре куба и четырнадцать секций "скайрайз", 
которыми команды могут манипулировать, размещая их различными способами с целью набора 
баллов. 
 
Для получения более подробной информации и ознакомления с правилами игры, пожалуйста, 
изучите Раздел 2 настоящего руководства - Игра. 
 
Принимая участие в сезонных игровых мероприятиях по соревновательной робототехнике 
VRC "Скайрайз", решая поставленные задачи и преодолевая возникающие на их пути 
препятствия, команды приобретают множество новых навыков. Решение некоторых задач 
требует индивидуального подхода, тогда как другие задачи могут быть решены только путем тесного 
взаимодействия студентов-членов команд и их руководителей.  Команды будут работать сообща для 
создания робота VEX, который примет участие в одном из множества турниров, где они отпразднуют 
свои награды с членами других команд, друзьями и членами семей.  На момент окончания игрового 
сезона студенты не только завоюют награды за создание собственных соревновательных роботов, 
но и приобретут представление о науке и технологии, а также пути их применения в реальном мире.  
В дополнение, они разовьют в себе жизненно важные навыки, такие как планирование, умение 
решать задачи сообща, работать в команде и управлять самой работой команды, а также 
проведения разработок и технические навыки.  
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Игра 2 Обзор 

Описание игры 

 
 
 
 
 
 
В данном разделе приводится описание игры VEX "Скайрайз", 
предназначенная для проведения соревнований по робототехнике VEX 
Robotics Competition.  Здесь также рассматриваются игровые термины и 

правила игры. 
 

 

Матчи проводятся на поле, устроенном специальным образом, подробное представление о котром 
дано на рисунках ниже. Два альянса - "красный" альянс и "синий" альянс - состоят каждый 
из двух команд, соревнующихся в каждом матче. Задача - превзойти конкурирующий 
альянс по количеству набранных баллов, забрасывая кубы своего цвета в напольные 
ворота, на стойки или на собственный "скайрайз", а также удерживая стойки и 
конструируя собственные секции "скайрайз". 
 
Бонусные баллы начисляются по окончанию периода автономного управлению тому 
альянсу, который имеет наибольшую общую сумму очков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: Изометрическое изображение поля  
Примечание: Иллюстрации, приведенные в этом Разделе руководства, предназначены для получения общего визуального 

представления об игре. 
Для получения официальных инструкций относительно точных габаритов игрового поля, сводного перечня материалов и 

оборудования, детализации процесса сборки поля, параметры поля с пониженной стоимостью, командам необходимо изучить 
Приложение А к настоящему руководству. 

 
Всего в матче VEX "Скайрайз" участвует: сорок четыре (44) куба (двадцать два (22) 
красных и двадцать два (22) синих) и четырнадцать (14) секций "скайрайз". В ходе матча 
каждый робот должен иметь один (1) куб в качестве первоначальной нагрузки и семь (7) 
секций "Скайрайз", помещенных в автопогрузчике своего альянса. Сорок (40) кубов 
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размещаются на заданных позициях на игровом поле. На поле располагается десять (10) 
стоек различной высоты, каждый альянс также имеет одну (1) собственную базу 
"скайрайз" 
 

 

 
 
 

 
Рисунки 2 и 3: Изображения поля с комментариями  
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Игровые определения 

 

 
 

Рисунок 4: Изображения поля (вид сверху) с комментариями 
 
 

 
 
 
 

Взрослый участник - любой человек, не подпадающий под понятие "студент". 
 
Альянс - назначенная предварительно группа из двух команд, сотрудничающих друг с 
другом в ходе матча.  
 
Зоны взаимодействия с роботами альянса - выделенные цветом (красным или синим) Х-
образные позиции, где студент-участник команды операторов могут взаимодействовать с 
роботом в соответствии с <SG4>. 
 
Стартовая панель альянса - цветная панель (красная или синяя), определяющая 
местоположение робота на момент начала матча. 
  
Станция альянса - выделенная область, где участники команды операторов должны 
находиться в ходе матча. 
 
Автопогрузчик - выделенная зона ожидания, где студенты-участники команды операторов 
могут размещать секции "скайрайз" в ходе матча. 
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Период автономного управления - 15-и секундный (0:15) интервал времени, в течение 
которого роботы действуют только в соответствии с данными, получаемыми от сенсоров, 
и командами, загруженными командами во встроенные программируемые системы 
управления роботами.  
 
 
 
 
 
Построено - секция "скайрайз" считается "построенной", если к ней не прикасается робот 
того же цвета, что и цвет стартовой панели альянса, к которой примыкает база "скайрайз", 
а также: 

a) Полностью размещается в пределах базы "скайрайз" (см. рисунки 5 и 6) 
b) Полностью размещается в пределах "скайрайз" (см. рисунки 7 и 8) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перенос - действие, производимое роботом и состоящее в управлении перемещением 
и/или размещением секции "скайрайз" 
 
Куб - пластиковый зачетный объект кубической формы красного или синего цвета общей 
длиной 8 дюймов, состоящий из трубчатых сегментов с приблизительным диаметром 
равным 1,75 дюймов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 - красный куб 
 
Профессиональная непригодность - штраф, назначаемый команде за грубое нарушение 
правил. Команда, получившая этот штраф в ходе матча, в дальнейшем не может быть 

Рисунок 5 – 
построенная 
"скайрайз", с 

секцией "скайрайз", 
полностью 

  
  

 
 

Рисунок 6 – не 
построенная 
"скайрайз", с 

секцией "скайрайз", 
не полностью 

  
  

 
 

Рисунок 7 – 
построенная 

"скайрайз" (две 
построенные 

секции "скайрайз"), 
с секцией 

"скайрайз", 
 

  
  

  
 

Рисунок 8 – 
построенная 

"скайрайз" (одна 
построенная 

секция"скайрайз"), 
с секцией 

"скайрайз", не 
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допущена к управлению своим роботом, и должна положить устройства управления на 
землю. 

 
Дисквалификация - штраф, назначаемый команде за грубое нарушение правил. Команда, 
получившая дисквалификацию в  
ходе квалификационного матча, получает ноль (0) WP и SP. Если команда 
дисквалифицирована в ходе матча на вылет,  
весь альянс получает дисквалификацию и зарабатывает поражение в матче. Повторное 
грубое нарушение правил и дисквалификация одной команды может привести к 
дисквалификации всего турнира. Подобное решение принимается главным судьей. Для 
получения более подробной информации и ознакомления с сопряженными понятиями, 
пожалуйста, изучите раздел 3. 
 
Участник команды операторов - любой из трех (3) человек от каждой команды, которым 
разрешено находиться на станции альянса в ходе проведения матча. Прикасаться к 
устройствам управления в любой момент матча и взаимодействовать с роботами в 
соответствии с <SG4> разрешено только студентам-участникам команды операторов. В 
команду операторов может быть включен один (1) взрослый участник, которому не 
разрешается прикасаться к управляющим устройствам или взаимодействовать с роботом в 
соответствии с <SG4>. 
 
Период ручного управления - 1:45 (минута и сорок пять секунд), в течение которых 
управление роботами осуществляют операторы. 
 
Зацепление - робот "зацепился" с роботом-оппонентом, если он схватил или зацепил 
последнего. 
 
Элемент поля - мягкие панели поля, периметр, автопогрузчик, стойки, базы "скайрайз" и 
сопутствующие конструкции. 

 
Напольные ворота - стартовая панель альянса. 

 
Высокая стойка - одна из двух (2) стоек со стандартной вместимостью в четыре (4) куба. 
Высокие стойки имеют приблизительную высоту равную 47 дюймам.  
 
Низкая стойка - одна из двух (4) стоек со стандартной вместимостью в один (1) куб. 
Низкие стойки имеют приблизительную высоту равную 23 дюймам.  
 
Матч - матч состоит из двух периодов, автономного и ручного управления, общей 
продолжительностью 2:00 (две минуты).  
 
Средняя стойка - одна из двух (4) стоек со стандартной вместимостью в три (3) куба. 
Средние стойки имеют приблизительную высоту равную 39 дюймам.  
 
Занято - стойка "занята" альянсом, если куб его цвета является верхним засчитанным на 
этой стойке кубом.  
 
Затруднение - робот "затрудняет" перемещение робота-оппонента, если он преградил путь 
или затруднил движение робота-оппонента в тот момент, когда последний находился в 
контакте с мягкой поверхностью поля и другим элементом поля. 
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Стойка - одна из десяти (10) труб ПВХ диаметром примерно 3 дюйма, соединенных с 
периметром поля и предназначенных для начисления баллов за операции с кубами. 
Стойки могут быть высокими, средними и низкими. 
 
Начальная нагрузка -один (1) куб, который каждая команда может разместить на поле 
таким образом, чтобы он касался робота, но не касался ни одной из серых панелей 
покрытия поля или базы "скайрайз", и на момент начала матча полностью находился 
внутри периметра поля. 

 
Робот - любое устройство, прошедшее экспертизу, которое команды размещают на поле 
до начала матча.  
 
Засчитано - куб считается засчитанным, если он не касается робота того же цвета, и 
подпадает под один из следующих критериев. 

1. Куб касается напольных ворот своего цвета, и не засчитан на "скайрайз". 
2. Считается любая часть стойки, определяемая внешними гранями куба. 
3. Считается любая часть "скайрайз", определяемая внешними гранями куба того же 

цвета, что и стартовая панель альянса, примыкающая к базе "скайрайз". 
 
Примечание: В случае, если куб одновременно засчитан в напольных воротах и на 
"скайрайз", он считается зачтенным только на "скайрайз".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачетный объект - куб или секция "скайрайз" 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 - два 
нижних куба 

засчитаны, верхний 
куб не засчитан 

Рисунок 11 - все кубы 
засчитаны 

Рисунок 12 - два 
нижних куба 

засчитаны, верхний 
куб не засчитан 

Рисунок 13 - все кубы 
засчитаны 
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Правила игры 
   Начисление баллов 

   Техника безопасности 

"Скайрайз" - секция (секции) "скайрайз", построенные на базе "скайрайз". Кубы могут 
быть засчитаны на "скайрайз". Кубы не могут быть засчитаны на одиночной базе "скайрайз". 
 
База "скайрайз" - желтая пластиковая конструкция в форме суженного кверху цилиндра 
высотой приблизительно 4 дюйм и диаметром приблизительно 3 дюйма, присоединенная 
к стартовым панелям альянса.  
 
Секция "скайрайз" - желтая пластиковая конструкция в форме суженного кверху цилиндра 
высотой приблизительно 12 дюймов и большим диаметром приблизительно 3 дюйма.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 14 - база "скайрайз"                       Рисунок 15 - секция "скайрайз" 
 
 
Студент - любой участник, обучающийся в довузовском учебном заведении на дневном 
либо заочном отделении. 
 
Захват - робот считается "захваченным", если робот-оппонент изолировал его на 
приблизительно равной по размерам одной напольной панели, либо меньшей, 
ограниченной площади в пределах поля, без возможности высвобождения. 

 
 
 
 
 
 

• Куб, засчитанный в напольных воротах, стоит одно (1) очко для альянса того же цвета. 
• Куб, засчитанный на стойке, стоит два (2) очка для альянса того же цвета. 
• Стойка, занятая альянсом, стоит одно (1) очко. 
• Построенная секция "скайрайз" стоит четыре (4) очка для альянса того же цвета, что и 

стартовая панель альянса, примыкающая к базе "скайрайз". 
• Куб, засчитанный на "скайрайз", стоит (4) очка для альянса того же цвета.  
• По окончании периода автономного управления альянс, набравший большее количество 

очков, получает десять (10) бонусных баллов.  
 

 
 
 

<S1> В случае, если в любой момент времени функционирование робота либо действия 
команды признаны опасными либо повлекли за собой повреждение элементов поля или 
зачетных объектов, включая, в числе прочего, разборку кубов и/или секций "скайрайз", 
команда-нарушитель может  по решению судей быть признана непригодной либо 
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Соревнования по робототехнике VEX Robotics Competition - Игра "Скайрайз" 

   Основные правила игры 

дисквалифицирована. При этом робот-нарушитель будет подвержен повторной экспертизе, по 
результатам которой будет принято решение о его допуске на поле. 

  
<S2> В случае, если робот полностью выходит за пределы игрового поля, он признается 
не пригодным до окончания текущего матча.    

Примечание: При нормальном ходе игры, не принято штрафовать роботов за наличие на 
них внешних механизмов, выдающихся за пределы поля. 
 
 
 

 
 
 

<G1> В процессе изучения и использования различных правил, содержащихся в 
настоящем документе, помните, пожалуйста, что эти правила созданы для игровых 
соревнований по робототехнике VEX Robotics Competition и должны применяться в 
разумных пределах.   
 
<G2> На момент начала матча габариты каждого робота не могут превышать 
установленные значения Ш х Д х В равные 18 х 18 х 18 (в дюймах). Робот-нарушитель 
будет удален с поля по решению главного судьи.  
  
<G3> Каждая команда может иметь в составе троих участников команды операторов. В 
рамках любого из мероприятий ни один из операторов не может входить в состав более 
чем одной команды. 
 
<G4> В любой момент матча только студенты-участники команды операторов могут 
прикасаться к устройствам управления, а также взаимодействовать с роботами в 
соответствии с <SG4>. Взрослые участники команды операторов не могут прикасаться к 
устройствам управления и взаимодействовать с роботами или секциями "скайрайз". За 
незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации. Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. 
  
<G5>.В ходе матча участники команды операторов должны оставаться на станциях своего 
альянса. Для взаимодействия со своими роботами, участники команды операторов могут 
перемещаться в зоны взаимодействия с роботами альянса, при выполнении правил <G4> и 
<SG4>. 
 
<G6> В ходе квалификационных матчей, красный альянс имеет право последним 
размещать своих роботов на поле. В ходе матчей на вылет, более сильный альянс имеет 
право последним размещать своих роботов на поле. Как только команда разместила своего 
робота на поле, до момента начала матча его положение не может быть изменено. Роботы 
должны быть размещены на поле должным образом. Роботы команды, нарушившей данное 
правило, будут перемещены в пределах поля на другие позиции по усмотрению судей. 

  
<G7> Участникам команды операторов запрещается намеренно прикасаться к любому из 
зачетных объектов, элементов поля или роботов, за исключением случаев контакта, 
предусмотренных <SG4> и <SG5>, а также защиты от падающего робота. За 
незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
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Соревнования по робототехнике VEX Robotics Competition - Игра "Скайрайз" 
дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи.  

a. В любой момент матча участникам команды операторов запрещается 
пересекать линию периметра поля. 

 
<G8> В ходе матча управление роботами может осуществляться студентами-участниками 
команды операторов и/или путем использования программного обеспечения, 
загруженного в интегрированные системы управления. В течение периода автономного 
управления непосредственное и опосредованное взаимодействие участников команды 
операторов с роботами или устройствами управления на своих джойстиках VEXnet 
запрещено. (например, переключение сенсоров при отсутствии прямого контакта с 
роботом является нарушением). За незначительные нарушения этого правила, не 
влияющие на ход матча, выносится предупреждение. Существенные нарушения 
(влияющие на ход матча) ведут к дисквалификации.  Команды, получившие несколько 
предупреждений, также могут быть дисквалифицированы по решению главного судьи. 
 
<G9> Предполагается, что зачетные объекты могут непреднамеренно покидать пределы поля в 
ходе матча. Зачетные объекты, покинувшие игровое поле, должны быть возвращены в его 
пределы и размещены максимально близко к тому положению, которое они занимали на 
момент вылета с поля. Командам запрещается преднамеренно удалять зачетные объекты с 
поля в любые моменты, кроме процесса постройки/забивания объекта либо удаления 
засчитанного/построенного объекта. Предполагается, что зачетные объекты могут 
непреднамеренно покидать пределы поля в процессе их постройки/забивания. Тем не 
менее, преднамеренное либо повторное их удаление будет считаться нарушением данного 
правила. За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. Примечание: Зачетные объекты не 
могут быть возвращены на поле в положение "построено" или "засчитано". 
 
<G10> Баллы, приобретенные в ходе матчей, считаются непосредственно после окончания 
матча и после того, как все объекты поля приведены в неподвижное состояние.  
  
<G11> В ходе матче никакие детали и механизмы не могут быть отделены от робота либо 
оставлены им на поле. За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, 
выносится предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации. Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. Множественные преднамеренные 
нарушения правил игры могут привести к дисквалификации до конца соревнований.  
 
<G12> Стратегии, направленные исключительно на разрушение, повреждение, опрокидывание 
либо зацепление роботов входят в число запрещенных к использованию в рамках 
робототехнических соревнований VEX Robotics Competition как противоречащие их духу и целям. 
Тем не менее, игра VEX "Скайрайз" - это интерактивная игра. Некоторое количество 
непреднамеренных контактов (включая перечисленные выше) может возникнуть в ходе 
матча как часть нормального течения игры. В случае, когда опрокидывание, зацепление 
или повреждение признано преднамеренным либо грубым, команда-нарушитель может 
получить дисквалификацию до конца матча. Повторные нарушения могут привести к 
дисквалификации команда до конца соревнований.  
 
VEX "Скайрайз" является игрой в наступление. Команды, использующие в ходе игры только 
защитные стратегии, будут подвержены более внимательному контролю в соответствии с <G12>. 
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В этом случае право судить спорные моменты взаимодействия нападающего и 
защищающегося роботов принадлежит судьям, причем решение будет вынесено в пользу 
первого. 

a. Робот, занимающий большую площадь по горизонтали в попытке преграждения поля, 
будет подвержен еще более тщательному контролю в соответствии с <G12>, а также 
не подлежит защите по <G12>. Например, если вы выбрали данную стратегию, ваш 
робот должен быть способен противостоять интенсивному нападению.  
i. Более того, команды, выбравшие данную преграждающую стратегию, не подлежат 

защите по <SG3>. Например, штраф за затруднение движения робота-стены не 
назначается. 

 
Команда несет ответственность за действия своего робота. Это относится к командам, чьи 
действия являются рискованными или потенциально опасными, а также к командам, чьи роботы 
имеют маленькую колесную базу при сильно выдающихся за ее пределы исполнительных органах. 
Команда должна проектировать своего робота таким образом, чтобы его нельзя было 
легко перевернуть либо повредить путем незначительного контакта. 
  
<G13> Роботы должны быть спроектированы таким образом, чтобы зачетные объекты 
могли быть легко удалены из их захватывающих механизмов без необходимости 
обеспечения подачи питания к роботу по окончании матча.  
 
<G14> Допуски поля находятся в пределах ±1 дюйм, кроме случаев, когда предусмотрено 
иное, что должно быть учтено командами при проектировании роботов. Пожалуйста, 
убедитесь, что вы изучили часть Приложения А, содержащую информацию о возможных допусках. 

 
<G15> Решение о повторе игры находится в компетенции партнера мероприятия и 
главного судьи, и может быть принято только в особых случаях. 
 
<G16> Все команды должны исполнять все правила робототехнических соревнований 
VEX Robotics Competition в том виде, в котором они изложены, а также следовать целям и 
намерениям, заявленным в правилах. Каждая команда имеет возможность запросить 
официальную интерпретацию правил на форуме вопросов и ответов робототехнических 
соревнований VEX Robotics Competition Question & Answer Forum.  Все ответы, полученные на 
этом форуме, являются официальной версией правил, представленной комитетом по игровым 
проектам для робототехнических соревнований VEX Robotics Competition, и представляют собой 
точные интерпретации правил робототехнических соревнований VEX Robotics.   
 
Периодические "Обновления команд" могут также публиковаться на странице игры VEX "Скайрайз" 
в разделе соревнованийwww.vexrobotics.com и www.roboticseducation.org.  Эти обновления также 
являются официальной частью правил VEX "Скайрайз". 
 
Форум вопросов и ответов робототехнических соревнований VEX Robotics Competition 
Question & Answer Forum можно найти на сайтеwww.vexforum.com по 
адресуhttp://www.vexrobotics.com/Skyrise.  
 
<G17> Предполагается, что в ходе мероприятий, проводимых в рамках соревнований VEX 
Robotics Competition, все команды намерены следовать принципам взаимоуважения и 
профессионализма.  В случае, если команда либо любой участник команды проявляет 
неуважение либо грубость по отношению к сотрудникам мероприятия, волонтерам либо 
участникам других команд, нарушители могут быть дисквалифицированы на период 
текущего и предстоящего матчей. Важно помнить, что нас судят по тому, как мы ведем себя в 
момент бедствия. В сложных ситуациях, возникающих как на робототехнических соревнованиях 
VEX Robotics Competition, так и в ежедневной жизни, важно проявлять выдержку и 
профессионализм. 
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Соревнования по робототехнике VEX Robotics Competition - Игра "Скайрайз" 

   Специальные правила игры VEX 
 

<G18> Все правила, изложенные в этом руководстве, подлежат изменениям и вступают в силу со 
2-го июня 2014 года. Предполагается, что значительные изменения в них вноситься не 
будут, однако, мы оставляем за собой право вносить в них любые поправки до 2-го июня 
2014 года. Данное руководство будет обновляться в редакции дважды: 1 Августа 2014 
года и 6 Апреля 2015 года.  
 

 
 
 

<SG1> На момент начала матча каждый робот должен быть размещен таким образом, 
чтобы он касался одной из стартовых панелей альянса и не касался ни одного зачетного 
объекта, если иное не предусмотрено <SG2>, а также не касался любых других панелей 
поля, баз "скайрайз", постов и погрузчиков. На стартовой панели альянса на момент 
начала матча может находиться только один робот альянса. (См. рисунки 16 и 17) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунки 16 и 17: Допустимая и не допустимая стартовые позиции 
 
<SG2> Перед началом каждого матча на каждом роботе должна находится начальная 
нагрузка в виде одного (1) куба. Робот считается нагруженным кубом, если последний 
касается робота и не касается панелей поля, баз "скайрайз", а также полностью находится 
в пределах периметра поля. (См. рисунки 18 и 19)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунки 18 и 19: Справа-налево: допустимый и не допустимый способы начального нагружения 
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<SG3> В течение периода ручного управления робот не может блокировать либо 
захватывать робота-оппонента на период, превышающий пять секунд. Период блокировки 
или захвата считается оконченным, когда блокирующий робот удалился и находится на 
расстоянии не менее двух футов от робота-оппонента (приблизительно одна (1) панель 
поля). По завершении периода блокировки или захвата, робот не может вновь блокировать 
либо захватывать того же самого робота на период до пяти секунд. Если команда вновь 
блокирует того же самого робота, отсчет периода блокировки начинается с того момента, 
где он был прерван, когда блокирующий робот отступил в первый раз.  
 
За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. Штраф за блокировку в течение 
периода автономного управления не назначается. 

 
<SG4> В течение периода ручного управления студенты-участники команды операторов 
могут производить манипуляции со своим собственным роботом в случае, если последний 
ни разу до этого не покидал стартовую панель альянса. Цель этого правила - дать 
командам возможность производить ремонт роботов, которые не смогли сдвинуться с 
места на момент начала матча. Следующие ремонтные работы входят в число разрешенных к 
применению: 

a. включение и выключение робота 
b. подключение батареи 
c. подключения ключа VEXnet 
d. включение и выключение увеличителя мощности 

 
За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. 
 
Примечание: Студенты-участники команды операторов могут взаимодействовать с 
роботом, только если они находятся на станции альянса или в непосредственной близости 
от зоны взаимодействия с роботами альянса, соответствующей стартовой панели альянса, 
на которой размещается робот. 
 
<SG5> На автопогрузчике единовременно может находиться только одна секция "скайрайз". На 
момент начала матча на автопогрузчике будет находиться одна секция "скайрайз". 
Дополнительные секции "скайрайз" будут загружены на автопогрузчик студентом-
участником команды операторов. Роботы не могут контактировать с секцией "скайрайз", 
если к ней прикасается участник игры. За незначительные нарушения этого правила, не 
влияющие на ход матча, выносится предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на 
ход матча) ведут к дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, 
также могут быть дисквалифицированы по решению главного судьи. 
 
<SG6> Роботам не разрешается удалять кубы, которые были засчитаны на стойке, за 
исключением кубов, которые: 

a. размещены частично в верхней точке стойки 
b. превышают пределы установленной вместимости стойки. (Например, если на 

средней стойке засчитано четыре (4) куба, нижние три куба (3) не могут быть 
удалены, так как заданная вместительность стойки составляет три куба. Тем не 
менее, четвертый и самый верхний куб может быть удален). (См. рисунки 20 и 21) 
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За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации. Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунки 20 и 21: Примеры кубов, которые могут и не могут быть удалены 
(Legal to remove – допустимое удаление 
Illegal to remove – не допустимое удаление) 
 
<SG7> Зачетные объекты, разделенные на несколько частей, утрачивают статусы 
"засчитано" или "построено".  
 
<SG8> Роботам запрещается единовременно переносить более одной (1) секции 
"скайрайз". За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. 
 
<SG9> Роботам запрещается любым путем препятствовать противостоящему альянсу в 
процессе строительства секции "скайрайз". Следующие действия считаются нарушением. 

a) Контакт с автопогрузчиком оппонента и/или его содержимым. (См. рисунки 22) 
b) Контакт с базой "скайрайз" или/и "скайрайз". (См. рисунки 23) 
c) Контакт со стартовой панелью альянса-оппонента либо серой панелью поля 

между двумя стартовыми панелями данного альянса, а также серой панелью, 
расположенной в углу поля. (См. рисунки 24 и -25) 

d) Контакт с роботом оппонента, находящимся в контакте с панелями поля, 
предусмотренными в с), при отсутствии контакта с любыми другими панелями 
поля. (См. рисунки 26) 

e) Контакт с зачетными объектами, находящимися в контакте с панелями поля, 
предусмотренными в с), при отсутствии контакта с любыми другими панелями 
поля. 
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f) Размещение зачетных объектов в/на панелях оппонента, предусмотренные в с), 

либо на роботах и зачетных объектах, касающиеся этих панелей. 
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что прямой контакт (например, прямой контакт робота с 
роботом), равно как и опосредованный контакт (например, контакт робота с зачетным объектом, 
который находится в контакте), рассматриваются как сознательное нарушение статей, 
перечисленных выше. 
 
За незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к 
дисквалификации.  Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть 
дисквалифицированы по решению главного судьи. (См. рисунки 22 и -26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<SG10> Запрещается использование стратегий, направленных на провокацию оппонента и 
приводящих к нарушению им правил игры.Нарушение данного правила наказывается 
присуждением фола перед альянсом-оппонентом. За незначительные нарушения этого 
правила, не влияющие на ход матча, выносится предупреждение. Существенные нарушения 
(влияющие на ход матча) ведут к дисквалификации.  Команды, получившие несколько 
предупреждений, также могут быть дисквалифицированы по решению главного судьи. 
 
<SG11> Не допускается преднамеренный захват, зацепление либо присоединение роботом 
любых элементов поля. Применение стратегий с использованием механизмов, воздействующих 
на элемент поля с разных сторон с целью его захвата либо сжатия, запрещено.  Данное правило 
призвано удержать команды от нанесения непреднамеренных повреждений полю, а также от 
"якорения" своих роботов за счет использования элементов поля. За незначительные нарушения 

Рисунок 22 - Синий 
робот нарушает 
<SG9a> , касаясь 
автопогрузчика 

оппонента 

Рисунок 23 - Синий 
робот нарушает 
<SG9b> , касаясь 

"скайрайз" оппонента 

Рисунок 26 - Синий 
робот нарушает 
<SG9d> , касаясь 

робота оппонента, 
которые касается 

защищенных панелей 

Рисунок 25 - Синий 
робот нарушает 
<SG9с> , касаясь 

защищенных панелей 
оппонента 

Рисунок 24 - Панели, 
предусмотренные по 

<SG9c>, выделены 
зеленым 

Страница 16  
Все права защищены 2014. VEX Robotics Inc. 

05/30/14 



Соревнования по робототехнике VEX Robotics Competition - Игра "Скайрайз" 
этого правила, не влияющие на ход матча, выносится предупреждение. Существенные 
нарушения (влияющие на ход матча) ведут к дисквалификации.  Команды, получившие 
несколько предупреждений, также могут быть дисквалифицированы по решению главного 
судьи. 
 
<SG12> Все фолы, зарегистрированные в течение периода автономного управления, не 
влияющие на исход матча, но влияющие на получение бонуса за автономный период, 
наказываются автоматическим присуждением бонусных баллов альянсу-оппоненту.  
 
<SG13> Роботам запрещается размещать кубы оппонента в/на собственных стартовых 
панелях либо на серых панелях, расположенных между двумя стартовым панелями 
альянса, на серых панелях, расположенных в углу поля, а также на роботах и зачетных 
объектах, касающихся указанных панелей. Данное правило направлено на предупреждение 
использования стратегий, направленных на преднамеренное и перманентное удержание кубов 
оппонента в защищенной зоне. Случайное перемещение кубов в указанные зоны допускается. За 
незначительные нарушения этого правила, не влияющие на ход матча, выносится 
предупреждение. Существенные нарушения (влияющие на ход матча) ведут к дисквалификации. 
Команды, получившие несколько предупреждений, также могут быть дисквалифицированы по 
решению главного судьи. 
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Турнир 3 Обзор 

Определения 

Практические матчи 

Квалификационные матчи 
   Расписание 

 
 
 
 
 
 
Главное событие робототехнических соревнований VEX Robotics 
Competition проходит в формате турнира. Каждый турнир включает 
практические, квалификационные матчи и матчи на вылет.   По 

завершении этапа квалификационных матчей, команды получают место в турнирной таблице в 
соответствии с результатами выступлений.  Наиболее успешные команды затем примут участие в 
матчах на вылет, в ходе которых будет выявлен победитель турнира. 

 

Капитан альянса - студент, представляющий команду в процессе формирования альянсов для 
участия в матчах на вылет. 
 
Формирование альянсов - процесс формирования постоянного состава альянсов, которые примут 
участие в матчах на выбывание. 
 
Дисквалификация - штраф, назначаемый команде за грубое нарушение правил. Если команда 
получает дисквалификацию в ходе квалификационных матчей, она получает ноль (0) WP и SP. 
Если команда была дисквалифицирована в ходе матчей на вылет, весь альянс получает 
дисквалификацию, и ему присуждается поражение в матче.  

 
Матч на вылет - матч, в ходе которого выявляется альянс-победитель турнира.  Альянсы 
сталкиваются лицом к лицу в серии "две (2) победы из трех (3)", в каждом матче принимают 
участие две команды.  Первый альянс, победивший в двух (2) матчах, переходит в следующий 
тур. 
 
Практический матч - не оцениваемый матч, в ходе которого команды имеют возможность 
познакомиться с игровым полем. 
 
Квалификационный матч - матч, в ходе которого определяется место команды в турнирной 
таблице для последующего формирования альянсов.  В ходе соревнований, команды 
зарабатывают очки за победу и очки за участие. 

 
Очки за участие (SP) - второе основание для присуждения места в турнирной таблице.  Очки за 
участие присуждаются в соответствии со счетом проигравшего в квалификационном матче 
альянса.  
 
Очки за победу (WP) - первое основание для присуждения места в турнирной таблице. Очки за 
победу присуждаются при победе (два очка) и при ничьей (одно очко) в квалификационном матче. 
 

Практические матчи могут быть запланированы на утро дня, в который проводится 
мероприятие, и сочетаться с периодом регистрации команд.  Здесь необходимо приложить 
все усилия, чтобы предоставить командам одинаковое количество времени для практики, тем не 
менее, система живой очереди также применима.  Матчи не оцениваются, и их исход не влияет на 
место в турнирной таблице. 

 
 

 
 
 

Р 
А 
З 
Д 
Е 
Л 
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   Рейтинги 

• Расписание квалификационных матчей должно быть объявлено до начала церемонии 
открытия соревнований.  Расписание заключает в себе информацию о партнерах по 
альянсам и игровым парам для матчей.  Также в него включено распределение цветов по 
альянсам - красный или синий. В расписание турнира, в рамках которого игры проводятся сразу 
на нескольких площадках, входит информация о поле, назначенном для каждого конкретного 
матча. 

• Квалификационные матчи назначаются сразу по завершении церемонии церемонии 
открытия и проводятся в соответствии с расписанием. 

• Для каждого квалификационного матча команды комплектуются в альянсы путем 
случайной выборки и состязаются с двумя случайно выбранными оппонентами.   

• Все команды участвуют в одинаковом числе квалификационных матчей.    
• В некоторых случаях, команде может быть предложено принять участие в 

дополнительном квалификационном матче, который, тем не менее, не будет включен в 
счет этой команды. 
 

 
 
 

• По завершении каждого матча назначаются очки за победу (WP):  
o Команды, победившие в квалификационном матче, получают два (2) WP  
o Команды, проигравшие в квалификационном матче, получают ноль (0) WP  
o Если квалификационный матч заканчивается ничьей, все четыре команды получают 

по одному (1) WP.  
o Если команда получает дисквалификацию, ей присуждается ноль (0) WP. 

• В ходе квалификационных матчей все команды получают очки за участие(SP).  
o Количество присуждаемых SP соответствует счету, заработанному проигравшим 

альянсом.  
o Если матч заканчивается ничьей, оба альянса получают одинаковое количество SP (в 

соответствии со счетом матча).  
o Если команда получает дисквалификацию, ей присуждается ноль (0) SP. 
o Если обе команды альянса получают дисквалификацию, командам альянса-

победителя SP начисляются в соответствии с их собственным счетом за текущий 
матч.  

• Если на момент начала квалификационного матча на станции операторов команды нет 
ни одного ее участника, этой команда присуждается "неявка", и команда получает ноль 
(0) WP и ноль (0) SP. Неявка соответствует дисквалификации. 
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Матчи на вылет 

   Процесс формирования альянсов 

 
 
 

• Процесс формирования альянсов проходит в два этапа, в ходе которых восемь 
капитанов формируют альянсы для для участия в играх на вылет, по три команды в 
каждом.   

• Эти восемь альянсов примут участие в турнире, где будут выявлены победители чемпионата.  
• Если команда получает дисквалификацию в ходе матча на вылет, весь альянс будет 

дисквалифицирован, и ему будет присуждено поражение в матче. 
 
 
 

• Каждая команда избирает одного студента в качестве своего представителя.    
o Эти представители примут участие в процедуре формировании альянсов, 

проводимой на поле в назначенное время.   
• Всего будет сформировано восемь альянсов.  
• Капитаном альянса становится студент-представитель команды, занимающей 

наивысшее место в турнирной таблице и не состоящей ни в одном альянсе. Капитан 
имеет право приглашать другие команды для участия в своем альянсе.  

• Команда может быть включена в альянс, если она еще не состоит ни в одном альянсе и до 
настоящего момента не отклонила ни одного приглашения о вступлении в альянс.  
o Если команда приняла приглашение, она занимает место в альянсе.  
o Если команда отклонила приглашение, она не может  быть приглашена другим альянсом, 

но все же может создать собственный альянс, при наличии соответствующей 
возможности.  

o Если команда отклонила приглашение, капитан приглашающего альянса должен 
озвучить другое приглашение.  

• Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут сформированы восемь альянсов.  
• Тот же метод применяется при выборе капитаном альянса третьей команды-

участницы. Команды отбираются в том же порядке, что и в процессе осуществления 
первого выбора. Команда, не вошедшая в состав ни одного альянса в процессе 
осуществления выбора первого и второго партнеров по альянсу, не будет допущена к 
участию в матчах на вылет.  

• На локальных мероприятиях альянсы могут формироваться в соответствии с другими 
условиями, в большей мере соответствующими количеству команд. Для получения более 
подробной информации по данному вопросу, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 
модификаций, разрешенных к использованию при организации мероприятия. 
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   Схема матчей 

   Начисление баллов в матчах на 
б  

Правила турнира 

  
 
 

Матчи на вылет проводятся в многоступенчатом формате, как показано ниже. 
 
 
 
 
В ходе матчей на выбывание, команды не получают очки за победу, им присуждается 
победа, проигрыш или ничья. Каждая ячейка схемы соответствует матчу, в ходе которого будет 
выявлен альянс-победитель, прошедший в следующий тур, а именно:  
• Первый альянс, победивший в двух матчах.  
• При ничьей матчи будут проводиться до тех пор, пока один из альянсов не заработает две 

победы и не пройдет в следующий тур. 
 
 
 

<T01> Судья имеет право принятия окончательного решения в ходе соревнований.  
Решение судьи является окончательным.    
a. Судьи не просматривают записи.  
b. Любые вопросы к судьям могут быть озвучены студентами-участниками команды операторов в 

период времени, равный двум (2) квалификационным матчам, либо непосредственно после 
оглашения счета матча на вылет. 

 
<T02> Единственные участники команд, которым разрешается находится около игрового поля, это 
трое участников команд операторов, имеющих соответствующие знаки отличия.  Эти знаки не 
могут быть переданы другим участникам в ходе матча. 
 
<T03> В ходе матчей, две команды альянса встречаются на поле.  Любая команда, не 
принявшая участи в первом матче серии на вылет, должна принять участие во втором 
матче, без исключений. В третьем и последующих матчах могут принимать участие любые две 
из трех команд. До начала каждого матча на вылет, капитан альянса предоставляет судьям 
информацию о том, какие две команды альянса примут участие в предстоящем матче.  
 
<T04> Тайм-ауты в ходе квалификационных раундов отсутствуют; в ходе раундов на 
вылет каждый альянс имеет право на один тайм-аут длительностью до трех минут, по 
решению главного судьи.  Матчи должны проводиться в соответствии с расписанием.    
a.  в случае, когда робот не может принять участие в матче, минимум один участник команды 

должен явиться на стартовую площадку матча.  
 

<T05> В ходе матчей все участники команд, включая тренеров, находящиеся в боксе или 
на станции альянса, должны использовать защитные очки либо очки с боковыми 
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Модификации мероприятий 

щитками. Применение защитных очков рекомендовано всем участникам команд при нахождении 
в зоне боксов. 
 
 

 
 
 

Малые соревнования (турниры 1-го уровня): В случае, когда в событии принимает участие 
менее 24 команд (количество, необходимое для комплектации полных восьми альянсов), турнир 
может проводиться в соответствии со следующими правилами: 
• Если в турнире принимает участие от 18 до 23 команд 

o Альянсы, как и прежде, формируются из трех команд 
o Количество альянсов равно количеству команд, деленному на три, не учитывая остаток.  

(например, число команд равно 19, 19/3 = 6.33  6 альянсов) 
• Если число команд равно 17 либо меньше 

o альянсы формируются из двух команд 
o Количество альянсов равно количеству команд, деленному на два, не учитывая остаток.  

(например, число команд равно 13, 13/2 = 6.5  6 альянсов) 
o Некоторые турниры данного формата могут включать альянсы различных типов, например, 

один альянс из трех команд. Это позволит всем командам принять участие в турах на 
выбывание. (например, если участвуют 17 команд, 7 альянсов состоят из двух команд, и 
один альянс - из трех). Альянсы из трех команд должны, тем не менее, следовать <T03>, в 
том числе в случае участия в состязании против альянсов, состоящих из двух команд. 
o Если организаторы турнира используют этот формат, альянсы формируются согласно 

стандартной процедуры, и все альянсы включают по две команды.  Оставшаяся команда 
затем добавляется к альянсу, занимающему последнее место в турнирной таблице. 
(например, седьмой находится ниже шестого в рейтинге альянсов) 

• Многоступенчатая схема матчей позволяет применить к подобному турниру тот же формат, что 
и к полноценному мероприятию. При этом, альянс, у которого отсутствует оппонент, проходит в 
следующий тур.  (например, при участии семи альянсов, восьмого альянса не 
существует, в связи с этим первый альянс автоматически проходит в четверть-финал.) 

 
Средние соревнования (турниры 2-го уровня и выше): Ко всем турнирам с участием менее 
чем 24 команд могут быть применены следующие правила: 
• Стандартный формат (8 альянсов по 3 команды) 
• 12 альянсов по 2 команды 

o Такая система рекомендована для турниров, где не достаточно квалификационных зон 
для проведения квалификации всего альянса (трех команд альянса) для участия в 
мировом чемпионате 

o Площадка для туров на выбывание при наличии 12 альянсов может быть реализована 
следующим образом: 
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Высота поля: Игровое поле для любого турнира должно быть расположено на полу.  
Организаторы некоторых турниров могут принять решение о подъеме игрового поля на высоту в 
пределах 24-36 дюймов. Платформы для проведения мирового чемпионата 2015 по 
робототехнике VEX имеют высоту 24 дюйма. Исходя из соображений безопасности, участникам 
команды операторов запрещается стоять на любых объектах в ходе матча, за исключением 
наличия официальных допустимых возвышений. 
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Робот 4 Обзор 

Требования к роботам 

 
 
 
 
 
 
В этом разделе представлены нормы и требования к проектированию и 
конструированию роботов. Робот, принимающий участие в соревнованиях 
VEX Robotics Competition - это управляемое дистанционно и/или автономное 

самоходное устройство, спроектированное и собранное зарегистрированной в качестве участника 
соревнований командой студентов, способное в ходе игр VEX "Скайрайз" выполнять поставленные 
задачи.  Перед началом каждого мероприятия все роботы подлежат экспертизе.   
 

 

Существуют особые нормы и ограничения, которые применяются к проектированию и конструированию 
робота.  Пожалуйста, убедитесь, что вы ознакомились с каждым из них на момент начала работы по 
проектированию робота.  

   
<R1> Каждая команда имеет выставить для участия в соревнованиях VEX Robotics Competition 
(VRC) только одного (1) робота. Хотя внесение изменений в робота в ходе соревнований 
допускается, возможности команды ограничены только одним (1) роботом. Система проектирования 
VEX Robotics Design System является мобильной платформой для проектирования роботов. В связи 
с этим, робот VEX, созданный для участия в VRC, оснащен следующими подсистемами: 
 
Подсистема 1: Мобильная база робота, включающая в себя колеса, гусеницы, ходули или любые 
другие механизмы, обеспечивающие перемещение робота по большинству плоских игровых 
поверхностей поля. 
Подсистема 2: Система питания и управления, включающая батарею VEX, систему управления 
VEX, а также необходимые моторы для мобильной базы робота. 
Подсистема 3: Дополнительные механизмы (и необходимые моторы), позволяющие 
манипулировать игровыми объектами и преодолевать препятствия на поле. 
 
Перечисленное выше является описанием минимальной комплектации робота-участника 
мероприятия VRC (включая навыки). В проект робота обязательно должны входить пункты 1 и 2. 
Если вы вынесли целую систему, описанную в пунктах 1 или 2, за пределы робота, это означает, что 
вы создали второго робота и нарушили правила. 

a. Команда не может принять участие в турнире с одним роботом при наличии собранного 
либо модифицированного второго.  

b. Командам запрещается менять роботов в ходе соревнований. 
 
<R2> Каждый робот должен пройти полную экспертизу и получить разрешение на участие в 
мероприятии.  Экспертиза подтверждает, что в проекте робота соблюдены все условия и 
требования.  Начальные проверки назначаются на период регистрации команд и практических 
матчей.  

a.  в случае, если робот подвергся значительным изменениям, он должен пройти повторную 
экспертизу прежде, чем будет допущен к дальнейшему участию в мероприятиях. 

b. любые конфигурации робота подлежат экспертизе и получению допуска к состязаниям.  
c.  командам может быть предложено пройти проверки "на местах", осуществляемые 

персоналом мероприятия.  Отказ от прохождения проверки наказывается 
дисквалификацией.  

d.  Право принятия решения о нарушении роботом правил мероприятия принадлежит 
судьям и инспекторам.  В ходе данного мероприятия, команда-нарушитель будет 
дисквалифицирована, а ее робот будет удален с игрового поля до получения 
результатов повторной экспертизы.  

 
<R3> Запрещается использовать следующие типы механизмов и элементов:  

a.  потенциально способные повредить элементы игрового поля.  

Р 
А 
З 
Д 
Е 
Л 
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b.  потенциально способные повредить других соревнующихся роботов.  
c.  способные спровоцировать риск зацепления. 
 

<R4> Габариты всех роботов на момент начала матча не должны превышать допустимых значений 
Ш х Д х В 18 x 18 x 18 (в дюймах).  

a. В ходе проверок роботы будут измерены одним из двух способов 
i. Робот помещается в "размерный ящик", внутренние размеры которых 

соответствуют указанным выше ограничениям.  Чтобы пройти проверку, робот 
должен поместиться в ящике, не касаясь при этом ни одной из стенок ящика или его 
потолка. 

ii. Робота измеряют при помощи измерительного инструмента VRC Robot Sizing Tool.  
Робот, размещенный на плоской поверхности, не должен касаться границ 
измерительной линейки в момент ее прохождения над поверхностью. Для 
получения визуальных инструкций, пожалуйста, посетите сайт 
http://www.vexrobotics.com/vex/products/competition-products/vrc-products/276-
2086.html  

b.  После начала матча робот может превысить указанные стартовые габариты.    
c.  Любые ограничители, обеспечивающие поддержание роботом установленных стартовых 

габаритов (стяжки, резиновые кольца и пр.) ДОЛЖНЫ находиться на роботе и быть 
присоединены к нему в течение всего матча.  

 
<R5> Роботы могут быть собраны исключительно из официальных элементов робота, входящих в 
систему проектирования VEX Robotics Design System, если только они не учтены особо в настоящих 
правилах. 

a. При возникновении в процессе проведения экспертизы любых споров о подлинности 
элементов, использованных в проекте робота, команда должна предоставить экспертам 
документы, подтверждающие подлинность спорного элемента и удостоверяющие 
источник его приобретения.  В число подобных документов входят чеки, инвентарные 
номера элементов либо другая печатная документация. 

b. Допускается применение только элементов системы проектирования VEX Robotics 
Design System, предназначенных для использования при конструировании роботов.  
Использование дополнительных элементов, не входящих в стандартный комплект, 
противоречит требованиям правил (пожалуйста, не используйте элементы оформления 
VEX, сопутствующие материалы, упаковку и прочие продукты, не предназначенные для 
сборки соревновательного робота VEX). 

c. Подукты VEXpro, VEXIQ и VEX Robotics из линейки Hexbugs не могут быть использованы 
при конструировании робота, если только иное не установлено в <R7>.  Продукты 
VEXpro, VEXIQ и VEX Robotics из линейки Hexbugs, одновременно входящие в линейку 
продуктов VEX, разрешены к использованию. 

d. Официальные элементы системы проектирования VEX Robotics Design System, снятые с 
производства, могут быть использованы при проектировании. Тем не менее, команды 
должны быть ознакомлены с <R5a> 

 
<R6> Официальные продукты VEX могут быть приобретены ИСПЛЮЧИТЕЛЬНО у VEX или у 
официальных дилеров VEX.  Консультацию относительно подлинности подукции VEX можно 
получить на сайте www.vexrobotics.com. 

 
<R7> Допускается использование в проекте робота следующих элементов, не входящих в линейку 
VEX: 

a. Любой материал, используемый исключительно в качестве цветного фильтра для 
светового сенсора VEX. 

b. Любые части, идентичные подлинным частям VEX. Под это правило подпадают 
продукты, идентичные официальным продуктам VEX во всем, кроме цвета. Примечание: 
Право принятия решения об идентичности элемента официальному элементу VEX 
принадлежит инспектору. 

c. Любые доступные для приобретения винты #4, #6, #8, M2, M2.5, M3 или M4 до 2 дюймой 
в длину, а также любые доступные для приобретения гайки к этим винтам. 

d. Командам разрешается добавлять не функциональные декорации, не способные 
оказывать существенное влияние на функционирование робота или общий исход матча.  
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Эти декорации должны соответствовать духу мероприятия.  Право принятия решения 
относительно "не функциональности" декорации принадлежит инспектору. 
i. Анодирование или окраска частей считается не функциональной декорацией. 
ii. Любая защита или рисунки должны иметь в качестве подложки официально 

разрешенные к использованию материалы, несущие ту же функциональную нагрузку. 
То есть, если огромный рисунок, расположенный на роботе, одновременно служит для 
предотвращения падения зачетных объектов с робота, в качестве основы, на которой 
размещен рисунок, должен быть использован материал, выполняющий ту же функцию. 

iii. При использовании динамика VEX (часть 276-1504), звуковая дорожка не должна 
служить помехой остальным участникам. Главный инспектор и главный судья 
принимают решение о соответствии аудио дорожки духу мероприятия 

e. Любые не аэрозольные масла и смазочные элементы, используемые в исключительно 
ограниченных количествах на поверхностях и в местах, не предназначенных для 
контакта со стенками игрового поля, мягкой поверхностью поля, игровыми объектами или 
другими роботами. 
 
 

f. Элементы из не бьющегося пластика (поликарбонат, ацетил монополимер (делрин), 
ацетил сополимер (ацетрон GP), POM (ацеталь), ABS, PEEK, PET, HDPE, LDPE, нейлон 
(все марки), полипропилен, FEP), вырезанные из цельного листа 12 х 24 (в дюймах) 
толщиной до 0,070 дюйма. 
i. Пластик может быть модифицирован механическим путем методом обрезки, 

сверления, сгибания и пр., но не может быть обработан химическим путем, 
расплавлен или отлит. Команды могут нагревать поликарбонат при сгибании. 

g.  Небольшой объем клейкой ленты может быть использован для следующих целей: 
i. исключительно для скрепления любого соединения между концами двух (2) кабелей 

VEX. 
ii. Для присвоения меток проводам и моторам. 
iii. Тефлоновая лента может быть использована исключительно для предотвращения 

возможности протечек на резьбовых участках пневматических фитингов. 
iv. Для закрепления и удерживания ключа VEXnet на микроконтроллере VEX на базе 

ARM® Cortex®.  Рекомендуется использование ленты аналогичным путем для 
обеспечения прочности соединений робота. 

h. Горячий клей может быть использован для упрочнения кабельных соединений. 
j. Удлинительный кабель USB может быть использован только с целью дистанционной 

установки ключа VEXnet. Ключ должен быть установлен следующим способом.  
i. Ключ VEXnet должен быть установлен таким образом, чтобы ни один металлический 

элемент не касался ключа нвыше логотипа VEXnet. 
ii. Не рекомендуется устанавливать любые металлические элементы на высоте до 2 

дюймов над поверхностью ключа VEXnet. 
k. Объем применяемой плетеной нейлоновой веревки 1/8" не ограничен 
l. Разрешается использование элементов в целях защиты или обмотки 2-х, 3-х и 4-х 

проводных кабелей, а также использование пневматической - в целях защиты, 
организации или управления. Сюда входит не ограниченный объем изоляционной ленты, 
держателей и направляющих для кабеля и пр. Обратите внимание: право принятия 
решения об использовании материалов в допустимых пределах (указано выше) 
принадлежит инспектору. 

m. Штырьки VEX IQ, используемые исключительно для присоединения пластинки с 
идентификационным номером команды VEX. 

 
<R8> Дополнительные элементы системы проектирования VEX Robotics Design System, 
выпущенные в период проведения чемпионата, могут быть использованы при проектировании 
роботов. 

a. При выпуске некоторые "новые" элементы могут сопровождаться инструкциями 
относительно ограничений по применению.  Эти ограничения документируются в 
"Новостях команд".  Обновления команд публикуются на домашней странице игры VEX 
"Скайрайз" в разделе "Соревнования" на сайте www.VEXrobotics.com 
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<R9> Робот может быть оснащен только одним (1) микроконтроллеров VEX с ускоренной передачей 
данных. 

а.   В число высокоскоростных микроконтроллеров VEX входят PIC микроконтроллер VEX v.5 
и микроконтроллер VEX на базе ARM® Cortex®. 

b.   Микроконтроллеры, не вошедшие в линейку VEX, такие как VEX pro, VEX RCR, VEX IQ и 
VEX Robotics на базе Hexbugs, запрещены к использованию. 

 
<R10> Для осуществления передачи данных роботы могут использовать только систему 
коммуникации VEXnet.   

a. Радиопередатчики VEX 75 мГц запрещены. (В рамках некоторых мероприятий 
допускается использование радиопередатчиков VEX 75 мГц. Соответствующие 
модификации правил проведения мероприятий приводятся далее по тексту.) 

b. Электронная продукция линеек VEXpro, VEX-RCR, VEX IQ, и VEX Robotics на базе 
Hexbug запрещена к применению, включая ВСЮ электронику VEXplorer. 

c. Джойстик VEXnet может быть использован только в совокупности с микроконтроллером 
VEX на базе ARM® Cortex®.  Модернизированный передатчик VEXnet 75 мГц может быть 
использован только в совокупности с микроконтроллером PIC. Изменение состава 
приведенных выше пар запрещено. 

 
<R11> В конфигурацию робота допускается включать до десяти (10) высокоскоростных моторов или 
серво VEX (допускается любая комбинация, если общее количество не превышает десяти) 

a. Управление 2-проводными моторами может производиться только посредством 2-
проводного моторного порта, моторного контроллера VEX 29, напрямую через 
микроконтроллер VEX (P/N 276-2194). 

b. Допускается подключение к одному мотору только одного двухпроводного моторного 
порта, 3-проводного моторного ШИМ порта либо моторного контроллера 29. 

 
<R12> К одному моторному порту микроконтроллера либо усилителя мощности может быть 
подсоединен только один (1) Y-кабель VEX.  (Запрещается подключать Y-кабель к Y-кабелю для 
получения двух и более моторов к одному моторному порту.) 

a. Команды, использующие в системе управления микроконтроллер VEX на базе ARM® 
Cortex®, имеют право подключать только один (1) 2-проводной мотор к каждому из 2-
проводных моторных портов микроконтроллера.  Запрещается подключать "Y" к 2-
проводному порту. 

b. Командам запрещено подключать "Y" к моторному контроллеру 29. 
 
<R13> В качестве источника питания для робота, разрешенного к применению в рамках 
робототехнических соревнований VEX Robotics Competition, может быть использован один (1) любой 
комплект батарей VEX 7.2V любого типа (за исключением случая, когда в конфигурацию робота 
входит усилитель мощности VEX), а также один (1) комплект резервных батарей 9V. Роботы, в 
конфигурацию которых входит усилитель мощности VEX, могут также использовать вторую (2) 
батарею для робота  VEX 7.2V. 

a. Запрещается размещать любые другие дополнительные батареи на роботе (даже если 
они не подключены к роботу). 

b. В систему питания робота может входить только один (1) усилитель мощности VEX. 
c. В целях обеспечения бесперебойного беспроводного обмена данными, к системе VEXnet 

каждого должна быть присоединена полностью заряженная резервная батарея 9V (для 
присоединения используется держатель резервной батареи VEXnet P/N 276-2243). 

d. Разрешается применение любого комплекта батарей VEX 7.2V в количествах, указанных 
выше. 

e. Для осуществления зарядки комплекта батарей VEX 7.2V могут быть использованы 
следующие зарядные устройства VEX: Умное зарядное устройство, 276-1445; Умное 
зарядное устройство v2, 276-2519; 276-2221 (снято с производства), 276-2235 (снято с 
производства). Запрещается использование любых других зарядных устройств. 

f. К джойстику VEXnet могут быть подключены только батареи ААА. 
 

<R14> В ходе соревнований управление роботом может осуществляться путем применения 
максимум двух (2) ручных передатчиков VEX.  Любые модификации передатчиков запрещены. 

a. Любые другие методы управления роботами (световые, звукоыве и пр.) запрещены. 
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<R15> Запрещено модифицировать части VEX следующими способами:  

a. Моторы (включая встроенные PTC), удлинительные провода, сенсоры, контроллеры, 
комплекты батарей, соленоиды, поршни, а также любые другие электрические или 
пневматические элементы системы проектирования VEX Robotics Design System не 
подлежат ЛЮБЫМ изменениям.  
• Разрешен внутренний и внешний механический ремонт ограничительного или 

бамперного переключателей VEX. 
o Использование элементов этих устройств в других конструкциях запрещено. 

• Ремонт внешних проводов на электрических элементах VEX может быть 
осуществлен путем пайки, скрутки или обжатия, путем использования изоляционной 
ленты или сжимающейся трубки при соблюдении оригинальной длины / 
функциональности проводов. Провод, использованный для ремонта, должен быть 
идентичен оригинальному проводу VEX. Ответственность за проведение ремонта 
ложится на команды. Некорректный ремонт может привести к не желательным 
последствиям. 

• Команды имеют право заменять шестерни 2-проводного мотора 393 и 2-проводного 
мотора 269 соответствующими сменными шестернями VEX 

• Команды не могут обрезать пневматические трубки по желаемой длине 
b.  Запрещается сварка, пайка мягким и твердым припоем, склеивание и соединение 

элементов любым другим методом, не входящим в систему проектирования VEX Robotics 
Design System.  
• Разрешается фиксация механических крепежных средств с помощью локтайта либо 

другого аналогичного жидкого фиксатора.  
o Применение жидких фиксаторов разрешено исключительно в соединении с 

крепежными средствами.  
• Командам разрешается обжигать/оплавлять концы нейлоновой веревки 1/8" в целях 

предотвращения их изнашивания 
• Склеивание разрешенное по <R7h>, является исключением из настоящего правила. 

  
<R16> Переключатель питания робота должен находиться в прямом доступе (не требующем 
поднятия или перемещения робота).  Световые индикаторы на микроконтроллере также должны 
находится в прямой видимости, чтобы персонал мероприятия имел возможность по ним 
контролировать состояние робота. 
 
<R17> Команды должны доставить своих роботов на поле в состоянии полной готовности к игре.  
Команды, использующие пневматику VEX, должны полностью зарядить системы перед 
предъявлением своего робота на игровое поле. 
 
<R18> Максимальный заряд пневматических устройств не может превышать значения в 100 
фунтов/кв. дюйм. Командам разрешается использовать в конфигурации робота до двух 
включительно (2) официальных пневматических воздушных баллонов. 

• Цель этого правила заключается в ограничении допустимого значения давления воздуха 
в пневматических баллонах, а также нормального рабочего давления воздуха в 
пневматических цилиндрах и трубках робота. Никакие другие элементы (например, 
медицинские жгуты) не могут быть использованы для создания воздушного давления. 
Использование командами цилиндров или дополнительных пневматических трубок, не 
несущих никакой функциональной нагрузки, кроме создания дополнительных 
резервуаров для хранения воздуха, считается нарушением данного правила и приводит к 
дисквалификации. 
 

<R19>  Каждая команда, пожелавшая принять участие в робототехническом турнире VEX Robotics 
Competition Tournament, должна пройти регистрацию на robotevents.com.  При регистрации команды 
получают идентификационные номера команд VEX (ID команды VEX) и приветственный набор, куда 
входят идентификационные пластинки команд VEX.  Каждый робот должен иметь пластинки с ID 
создавшей его команды VEX как минимум с двух противоположных сторон корпуса. 

a. Идентификационные пластинки считаются декорацией, не несущей функциональной 
нагрузки, и не могут быть использованы в качестве функциональной части робота.   
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b. Эти таблички должны полностью соответствовать правилам, применяемым к роботам (то 

есть, они должны удовлетворять требованию стартовых габаритов <R4>, не могут 
служить для зацепления, и т.д.) 

c. Для каждого матча пластинки роботов должны быть окрашены в цвета своего альянса. 
(то есть, роботы красного альянса должны перед началом матча быть укомплектованы 
пластинками красного цвета) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<R20> Для участия в некоторых мероприятиях необходимо наличие идентификационных флагов 
робота VEX. Для участия в этих мероприятиях, робот должен быть оснащен крепежным устройством 
для закрепления на нем идентификационного флага робота VEX и удерживания его в течение всего 
матча. 

a. Идентификационные флаги робота VEX считаются декорацией, не несущей 
функциональной нагрузки, и не могут быть использованы в качестве функциональной 
части робота. 

b. Эти флаги должны полностью соответствовать правилам, применяемым к роботам (то 
есть, они должны удовлетворять требованию стартовых габаритов <R4>, не могут 
служить для зацепления, и т.д.) 

 
Примечания к идентификационным флагам робота VEX: 

• Флаги должны входить в число регистрационных материалов, выдаваемых командам 
перед началом робототехнических соревнований VEX Robotics Competition. 

• На некоторых мероприятиях эти флаги также можно приобрести. 
• Запасные и дополнительные флаги можно приобрести на www.vexrobotics.com 
• Для получения подробной информации о флагах, пожалуйста, изучите следующую 

диаграмму. 
• Резьбовые разделители VEX могут быть использованы в качестве держателей для 

флагов, как показано ниже. 
• Пожалуйста, уточняйте о существовании инструкций относительно наличия 

идентификационного флага заранее до начала соревнований. 
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Особые модификации правил 
 

 
 

 
<R21> В течение периода автономного управления операторы не могут использовать ручные 
устройства управления.  В связи с этим, команды несут ответственность за загрузку в своих роботов 
пользовательского программного обеспечения, посредством которого будет осуществляться 
управление роботом в течение автономного периода. 
 
Для получения более подробной информации командам необходимо проконсультироваться с 
руководствами, выпускаемыми изготовителями выбранного программного обеспечения. 
 
<R22> Любое нарушение правил, применяемых к роботам, ведет к тому, что команда не будет 
допущена к состязанием до прохождения ею инспекции (по <R2d>). В дополнение, команды 
пытаются намеренно обойти или нарушить правила с целью получения преимущества перед 
оппонентами, рассматриваются как нарушители соревновательного духа мероприятия.  В связи с 
этим, при обнаружении подобных нарушений правил, руководство игрового комитета 
робототехнических соревнований VEX Robotics Competition принимает решение о дисквалификации 
нарушителя на период проведения предстоящих матчей, всего мероприятия и даже будущих 
мероприятий. 

 
 

 
Правила, перечисленные в данном разделе, определяют порядок проведения игр в рамках ВСЕХ 
мероприятий чемпионатов по робототехнике VEX Robotics Competition.  Тем не менее, иногда 
возникает необходимость внесения не значительных модификаций в правила с целью приведения 
их в соответствие с условиями локальных мероприятий.  В частности, следующие исключения 
допускаются для ряда мероприятий: 
 

a. использование радио устройств приема-передачи VEX 75 мГц вместо или в комбинации с 
беспроводной радиолинии VEXnet. 

b. Допускается использование батарей АА для питания робота вместо комплекта батарей 
VEX 7.2V. 

c. Требование об использовании идентификационных флагов робота VEX. (См. <R20>) 
 
При внесении любых изменений в данные правила, организаторы мероприятия должны 
незамедлительно проинформировать об этом участвующие команды.  Исключительно важно, чтобы 
команды-участницы мероприятий, для которых разрешается использовать устройств приема-
передачи 75 мГц, использовали правильный канал связи. 
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В Робот  
Испытания 
профессиональных 
навыков робота 

Обзор 

Описание испытаний профессиональных 
навыков роботов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
В данном разделе описываются профессиональные испытания игры VEX "Скайрайз".   
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что профессиональные испытания роботов могут не быть 
включены в график турнира.  Для получения более подробной информации по этому вопросу, 
пожалуйста, посетите наш сайт www.robotevents.com, секцию организации вашего локального 
мероприятия. 
 

 

 
 
 
 
 
В рамках этих испытаний команды примут участие в матчах продолжительностью шестьдесят (60) 
секунд каждый, в ходе которых попытаются заработать наибольшее количество очков.  В этих матчах 
используется только ручное управление.  Игровое поле настраивается в полном соответствии с 
требованиям турнира VEX "Скайрайз". 
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Термины испытаний профессиональных 
навыков роботов 

Правила испытаний профессиональных 
навыков робота 

Примечание:  Испытания профессиональных навыков робота и навыков программирования 
проводятся на официальном поле для игры "Скайрайз"! (Для получения подробных инструкций 

относительно устройства поля, пожалуйста, изучите раздел "Игра" настоящего руководства. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что в процессе испытаний профессиональных навыков роботов 

используется только семь (7) секций "скайрайз". 
 
 

 
 
 
 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что все определения раздела "Игра" настоящего руководства 
полностью применимы к испытаниям профессиональных навыков роботов, если иное не оговорено 
особо. 
 
Матч на испытание профессиональных навыков робота - матч длительностью шестьдесят (60) 
секунд, в ходе которого для управления роботом может быть использовано только ручное 
управление. Автономного периода в этом матче нет. Команды могут принять решение о досрочном 
выходе из матча, тем не менее, матч будет засчитан. 
 
Начальная нагрузка в матче на испытание профессиональных навыков робота - четыре (4) куба, 
которые каждая команда должна разместить на поле перед началом каждого матча. Куб, 
который вступает игру со стартовой панели альянса, которому принадлежит робот, должен 
быть размещен таким образом, чтобы он касался робота, не касался ни одной из серых панелей 
и полностью находился в пределах периметра поля. Каждый из трех оставшихся (3) кубов 
должны быть размещены на каждой из трех стартовых панелей альянса таким образом, чтобы 
они не касались серых панелей и полностью находились в пределах периметра поля. (таким 
образом, на каждой стартовой панели альянса должен находиться один куб) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что все правила раздела "Игра" настоящего руководства 
полностью применимы к испытаниям профессиональных навыков роботов, если иное не оговорено 
особо. 
 
<RSC1> На момент начала матча каждый робот должен быть размещен таким образом, чтобы он 
касался одной из стартовых панелей альянса и не касался ни одного зачетного объекта, если 
иное не предусмотрено <RSC2>, а также не касался любых других панелей поля, баз 
"скайрайз", постов и погрузчиков. 
 
<RSC2> Перед началом каждого матча каждая команда должна иметь четыре (4) куба в качестве 
начальной нагрузки.  Куб, который вступает игру со стартовой панели альянса, которому 
принадлежит робот, должен быть размещен таким образом, чтобы он касался робота, не 
касался ни одной из серых панелей и полностью находился в пределах периметра поля. Каждый 
из трех оставшихся (3) кубов должны быть размещены на каждой из трех стартовых панелей 
альянса таким образом, чтобы они не касались серых панелей и полностью находились в 
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   Начисление очков в испытаниях 
профессиональных навыков робота 

Формат испытаний профессиональных 
навыков робота 

Рейтинги испытаний профессиональных 
навыков робота 

пределах периметра поля. (таким образом, на каждой стартовой панели альянса должен 
находиться один куб) 
 
<RSC3> Студенты-участники команды операторов могут взаимодействовать со своими роботами в 
соответствии с правилом <SG4> раздела 2 "Игра" 
 
<RSC4> В ходе матчей на испытание профессиональных навыков роботов все зачетные объекты 
рассматриваются как объекты одного цвета. 
 
<RSC5> Роботы могут строить секции "скайрайз" только на базе "скайрайз", примыкающей к стартовым 
панелям альянса, с которых робот вступил в матч. 
 
<RSC6> В рамках матчей на испытание профессиональных навыков роботов командам доступно только 
семь (7) секций "скайрайз". Эти секции "скайрайз" могут быть размещены только на 
автопогрузчике, примыкающем к стартовым панелям альянса, с которых робот вступил в матч. 
 

 
 
 
 
 
 

Очки начисляются по тому же принципу, что и в регулярных матчах VEX "Скайрайз". 
• Куб, засчитанный в напольных воротах, стоит одно (1) очко. 
• Куб, засчитанный на стойке, стоит два (2) очка. 
• Занятая стойка стоит одно (1) очко. 
• Построенная секция "скайрайз" стоит четыре (4) очка. 
• Куб, засчитанный на "скайрайз", стоит четыре (4) очка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Испытания профессиональных навыков робота являются добровольным мероприятием. Команды, не 
принявшие в них участия, не получают дисквалификацию на турнире или на испытаниях навыков 
программирования. 

• Команды участвуют в матчах в порядке живой очереди либо в соответствии с другим порядком, 
установленным для данного мероприятия. 

• Командам гарантировано участие в минимальном количестве матчей на испытание 
профессиональных навыков робота, которое определяется организаторами мероприятия 

• Объем участия команд также ограничивается максимальным количеством матчей на испытание 
профессиональных навыков робота, которое определяется организаторами мероприятия 

 
 

 
 
 
 

• За каждый сыгранный матч команде начисляется количество баллов в соответствии с 
описанными выше правилами начисления баллов. 

• Командам присуждаются места в турнирной таблице на основании наивысшего количества 
баллов, заработанного ими в ходе матчей на испытания профессиональных навыков роботов, 
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Матчи один на один 

при этом команда, набравшая наивысшее количество очков, признается победителем 
испытаний профессиональных навыков роботов. 

• В случае, если наивысшее количество очков набрали две команды, ничья будет решена путем 
подсчета очков, набранных командами в следующем матче.  

• Если ничья не разрешена (обе команды набрали одинаковое количество очков в каждом из 
сыгранных матчей), следующие критерии, основанные на наивысшем счете каждой команды, 
применяются для принятия решения при ничьей.  Применяются следующие критерии (в порядке 
изложения): 
o количество очков за построенные секции "скайрайз" 
o количество очков за кубы, засчитанные на секциях "скайрайз" 

• если ничья не разрешена, организаторы могут принять решение о проведении дополнительного 
матча или о признании обеих команд победителями. 

 

Следующий метод может быть использован в рамках некоторых мероприятий для выявления 
победителя испытаний профессиональных навыков роботов. 

 
• Две первые в рейтинге команды принимают участие в финальном матче один на один. 
• Каждая команда участвует только в одном (1) матче, вторая согласно рейтингу команда 

выступает первой, либо обе команды выступают одновременно на разных полях. 
• Этот матч на испытание профессиональных навыков роботов является последней 

возможностью для обеих команд побить высший счет предыдущих раундов, если ни одна 
команда не бьет этот счет либо сравнивает с ним свой текущий счет, победителем испытаний 
признается команда-обладатель предыдущего наивысшего счета. 

• Если одна или обе команды бьют предыдущий высший счет, победителем испытаний 
профессиональных навыков роботов признается команда, набравшая большее количество очков в 
матче один на один. 

• В случае ничьей (обе команды набрали одинаковый общий счет и при этом побили предыдущий 
наивысший счет), ничья будет решена по второму наивысшему счету, заработанному командами.  
(Процесс решения ничьей по следующему наивысшему счету будет продолжаться до тех пор, пока не 
разрешится ничья, либо не закончится допустимое количество матчей) 

• Если ничья не решена, будет назначено два победителя, либо будет сыгран еще один 
дополнительный матч. 
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C Испытание  
навыков 
программирования 

Обзор 

Описание испытаний навыков 
программирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В данном разделе описываются испытания навыков программирования в рамках игры VEX "Скайрайз".   
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что испытания навыков программирования могут не быть 
включены в график турнира.  Для получения более подробной информации по этому вопросу, 
пожалуйста, посетите наш сайт www.robotevents.com, секцию организации вашего локального 
мероприятия. 
 

 

 
 
 
 
 
В рамках этих испытаний команды примут участие в матчах продолжительностью шестьдесят (60) 
секунд каждый, в ходе которых попытаются заработать наибольшее количество очков.  В ходе этих 
матчей будет применяться только режим автономного функционирования. Участие операторов 
запрещается.  Игровое поле настраивается в полном соответствии с требованиям турнира VEX 
"Скайрайз". 
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Определения испытаний навыков 
программирования 

Правила испытаний навыков 
программирования 

 
 

Примечание:  Испытания профессиональных навыков робота и навыков программирования 
проводятся на официальном поле для игры "Скайрайз"! (Для получения подробных инструкций 

относительно устройства поля, пожалуйста, изучите раздел "Игра" настоящего руководства. 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что в процессе испытаний профессиональных навыков роботов 

используется только семь (7) секций "скайрайз". 
 
 
 
 

 
 
 

  
Пожалуйста, обратите внимание на то, что все определения раздела "Игра" настоящего руководства 
полностью применимы к испытаниям навыков программирования, если иное не оговорено особо. 
 
Матч на испытание навыков программирования - матч длительностью шестьдесят (60) секунд, 
в ходе которого для управления роботом может быть использовано только программное 
управление (автономный режим). Периода ручного управления в этом матче нет. Команды могут 
принять решение о досрочном выходе из матча, тем не менее, матч будет засчитан. 
 
Начальная нагрузка в матче на испытание навыков программирования - четыре (4) куба, 
которые каждая команда должна разместить на поле перед началом каждого матча. Куб, 
который вступает игру со стартовой панели альянса, которому принадлежит робот, должен 
быть размещен таким образом, чтобы он касался робота, не касался ни одной из серых панелей 
и полностью находился в пределах периметра поля. Каждый из трех оставшихся (3) кубов 
должны быть размещены на каждой из трех стартовых панелей альянса таким образом, чтобы 
они не касались серых панелей и полностью находились в пределах периметра поля. (таким 
образом, на каждой стартовой панели альянса должен находиться один куб) 
 
 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что все правила, изложенные в разделе "Игра" настоящего 
руководства, полностью применимы к испытаниям навыков программирования, если иное не оговорено 
особо. 
 
<PSC1> На момент начала матча каждый робот должен быть размещен таким образом, чтобы он 
касался одной из стартовых панелей альянса и не касался ни одного зачетного объекта, если 
иное не предусмотрено <PSC2>, а также не касался любых других панелей поля, баз 
"скайрайз", постов и погрузчиков. 
 
<PSC2> Перед началом каждого матча каждая команда должна иметь четыре (4) куба в качестве 
начальной нагрузки.  Куб, который вступает игру со стартовой панели альянса, которому 
принадлежит робот, должен быть размещен таким образом, чтобы он касался робота, не 
касался ни одной из серых панелей и полностью находился в пределах периметра поля. Каждый 
из трех оставшихся (3) кубов должны быть размещены на каждой из трех стартовых панелей 
альянса таким образом, чтобы они не касались серых панелей и полностью находились в 
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   Счет испытаний навыков 
программирования 

пределах периметра поля. (таким образом, на каждой стартовой панели альянса должен 
находиться один куб) 
 
<PSC3> Студент участник команды операторов может взаимодействовать с роботом команды в период, 
когда последний контактирует со стартовой панелью своего альянса (например, когда с той панелью, с 
которой робот вступил в игру), за следующими исключениями. 

i. Студенты участники команды операторов могут контактировать с роботом, если 
последний касается стартовой панели своего альянса и ни одной частью не касается 
серой панели, за исключением случаев, предусмотренных <PSC3ii> 

ii. Если робот любой частью касается серой панели, взаимодействие может состоять 
только в том, чтоб переместить робота в разрешенную позицию на стартовой панели 
альянса согласно <PSC3i> 

iii. По завершении периода взаимодействия студентов-участников команды операторов 
с роботом и до начала взаимодействия робота с зачетными объектами, робот должен 
быть размещен таким образом, чтобы он касался стартовой панели своего альянса и 
ни одной частью не касался серой панели; разрешенная позиция согласно <PSC3i>. 
Иными словами, студенты-участники команды операторов не могут прикасаться к 
роботу до того момента, как он покинет стартовую панель своего альянса. Если 
студент-участник команды операторов снова прикоснулся к роботу, последний 
должен в этот момент касаться стартовой панели своего альянса, и должен быть 
немедленно перемещен обратно на панель. Примечание: Робот, перевешивающийся 
за пределы стартовой панели своего альянса, но не касающийся серых панелей, 
считается размещенным в разрешенной позиции для взаимодействия по <PSC3> 

iv. Студенты-участники команды операторов могут взаимодействовать с роботом, 
только если они находятся на станции альянса или в непосредственной близости от 
зоны взаимодействия с роботами альянса, соответствующей стартовой панели 
альянса, на которой размещается робот. 

v. Студент-участник команды операторов может взаимодействовать со своим роботом 
максимум дважды (2) за весь период матча на испытание навыков 
программирования. Взаимодействие начинается в момент, когда робот первый раз 
официально находится в руках студентов-участников команды операторов, и 
завершается в момент, когда робот покидает стартовую панель своего альянса 
согласно предусмотренной стратегии. 

 
<РSC4> В ходе матчей на испытание навыков программирования все зачетные объекты 
рассматриваются как объекты одного цвета. 
 
 
 
<РSC5> Роботы могут строить секции "скайрайз" только на базе "скайрайз", примыкающей к стартовым 
панелям альянса, с которых робот вступил в матч. 
 
<РSC6> В рамках матчей на испытание навыков программирования командам доступно только семь (7) 
секций "скайрайз". Эти секции "скайрайз" могут быть размещены только на автопогрузчике, 
примыкающем к стартовым панелям альянса, с которых робот вступил в матч. 
 

 
 
 
 
 

Очки начисляются по тому же принципу, что и в регулярных матчах VEX "Скайрайз". 
• Куб, засчитанный в напольных воротах, стоит одно (1) очко.  
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Матчи один на один 

Формат испытаний навыков 
программирования 

Рейтинги испытаний навыков 
программирования 

• Куб, засчитанный на стойке, стоит два (2) очка.  
• Занятая стойка стоит одно (1) очко. 
• Построенная секция "скайрайз" стоит четыре (4) очка. 
• Куб, засчитанный на "скайрайз", стоит четыре (4) очка.  

 
 

 
 
 
 

• Испытания навыков программирования являются добровольным мероприятием. Команды, не 
принявшие в них участия, не получают дисквалификацию на турнире или на испытаниях 
профессиональных навыков робота. 

• Команды участвуют в матчах в порядке живой очереди либо в соответствии с другим порядком, 
установленным для данного мероприятия. 

• Командам гарантировано участие в минимальном количестве матчей на испытание навыков 
программирования, которое определяется организаторами мероприятия 

• Объем участия команд также ограничивается максимальным количеством матчей на испытание 
навыков программирования, которое определяется организаторами мероприятия 

 
 

 
 
 
 

• За каждый сыгранный матч команде начисляется количество баллов в соответствии с 
описанными выше правилами начисления баллов. 

• Командам присуждаются места в турнирной таблице на основании наивысшего количества 
баллов, заработанного ими в ходе матчей на испытание навыков программирования, при 
этом команда, набравшая наивысшее количество очков, признается победителем испытаний 
навыков программирования. 

• В случае, если наивысшее количество очков набрали две команды, ничья будет решена путем 
подсчета очков, набранных командами в следующем матче.  

• Если ничья не разрешена (обе команды набрали одинаковое количество очков в каждом из 
сыгранных матчей), следующие критерии, основанные на наивысшем счете каждой команды, 
применяются для принятия решения при ничьей.  Применяются следующие критерии (в порядке 
изложения): 
o количество очков за построенные секции "скайрайз" 
o количество очков за кубы, засчитанные на секциях "скайрайз" 

• если ничья не разрешена, организаторы могут принять решение о проведении дополнительного 
матча или о признании обеих команд победителями. 

 
 
 

Следующий метод может быть использован в рамках некоторых мероприятий для выявления 
победителя испытаний навыков программирования. 

 
• Две первые в рейтинге команды принимают участие в финальном матче один на один. 
• Каждая команда участвует только в одном (1) матче, вторая согласно рейтингу команда 

выступает первой, либо обе команды выступают одновременно на разных полях. 
• Этот матч на испытание навыков программирования является последней возможностью для 

обеих команд побить высший счет предыдущих раундов, если ни одна команда не бьет этот 
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счет либо сравнивает с ним свой текущий счет, победителем испытаний признается команда-
обладатель предыдущего наивысшего счета. 

• Если одна или обе команды бьют предыдущий высший счет, победителем испытаний навыков 
программирования признается команда, набравшая большее количество очков в матче один на один. 

• В случае ничьей (обе команды набрали одинаковый общий счет и при этом побили предыдущий 
наивысший счет), ничья будет решена по второму наивысшему счету, заработанному командами.  
(Процесс решения ничьей по следующему наивысшему счету будет продолжаться до тех пор, пока не 
разрешится ничья, либо не закончится допустимое количество матчей) 

• Если ничья не решена, будет назначено два победителя, либо будет сыгран еще один 
дополнительный матч. 
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Руководство для судей 

Обзор 

Ключевые понятия 

   
 

 
 

Благодарим Вас за готовность к созданию благоприятных условий для успешного 
проведения робототехнических соревнований VEX Robotics Competition (VRC). В настоящем 
документе содержатся инструкции, предназначенные для использования в качестве 
руководства по исполнению обязанностей судьи на период проведения VRC. Методы, 
описанные в настоящем руководстве, соответствуют инструкциям, применяемым в рамках 
мирового чемпионата VEX по робототехнике. Данный источник служит в качестве 
руководства для партнеров мероприятий, судейских консультантов и самих судей. 
 
В настоящем документе: 
 описание должности судейского консультанта 
 общие обязанности судей 
 детализированное описание стандартных наград 

 
 

 

Зона бокса: Зона, которую команды используют в качестве домашней базы в течение всего 
игрового дня, называется зоной бокса. Здесь командам, как правило, предоставляется стол 
для робота, ноутбук, батареи и другие части VEX. Бокс также выступает в роли рабочей 
зоны для команд. Это идеальное место, где с командами можно встретиться в 
неформальной обстановке и увидеть их в спокойном окружении. Судьи, работающие на 
мировом чемпионате, встречаются с командами в зонах бокса для сбора интервью по 
основным судейским наградам. В рамках локальных мероприятий судьи должны также 
оказывать помощь командам в подготовке к чемпионатам путем интервьюирования в зоне 
боксов. 
В связи  стем, что расписание состязаний очень плотное, команды редко можно застать в 
зонах боксов. Многочисленные команды, как правило, в зонах боксов представлены лишь 
несколькими своими участниками, в то время как остальные находятся в зоне выступлений. 
Если вам не удается застать команду в зоне бокса, проинформируйте ее участников о 
намерении судей переговорить с ними и/или посетить их зону бокса позднее. 
Соревнование: Робототехнические матчи проходят на площадке для соревнований внутри 
границ игрового поля габаритами 12 х 12 (в футах). Каждый раунд длится две (2) минуты 
(включая 15-секундный период автономного управления) которые оцениваются судьями. 
Команды обычно участвуют в одном практическом раунде, после чего - в квалификационных 
раундах, после которых - в раундах на выбывание. Площадка для соревнований является 
идеальным местом для того, чтобы увидеть команды в действии и оценить эффективность 
их роботов. Судьи, которые находят время понаблюдать за ходом матчей, получают 
отличную возможность оценить, насколько заявления команд, полученные в ходе интервью, 
подкреплены действиями. Пожалуйста, заранее уточните у судейского консультанта или 
директора турнира, предусмотрено ли в рамках данных состязаний выделенное время для 
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осуществления этой деятельности. В дополнение, наблюдая за командами на игровом поле, 
вы можете получить представление о спортивном мастерстве команды, энергии и 
энтузиазме ее членов. 
Судейский консультант: Судейский консультант - это главный судья судейской коллегии. 
Для получения более подробной информации об этой должности, пожалуйста, изучить 
раздел "Обязанности судейского консультанта" настоящего документа. Если в рамках 
вашего мероприятия применяются различные категории наград, в обязанности судейского 
консультанта входит сбор и составление рейтингов. Зачастую на локальных мероприятиях 
судейский консультант также является координатором наград. 
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Обязанности судейского консультанта 

Обязанности судей 

 

 
Судейский консультант несет ответственность за набор и подготовку судей к турниру. 
Судейский консультант также участвует в принятии решения о стратегии судейского 
участия в мероприятии, работая совместно с комитетом по планированию турнира и/или 
партнером мероприятия. На большинстве мероприятий судьи наблюдают за командами 
в течение всего дня, в ходе некоторых соревнований они также могут назначать 
командам интервью. Судейский же консультант составляет расписание работы судей, 
организует судейский процесс и руководит им. 

 
 
 

• До начала соревнований вы как судья должны изучить следующую информацию: 
• Описание игры и/или руководство по игре: 
o Задания для команд, на основании которых будет оцениваться технический 

уровень их роботов. 
o Для получения более подробной информации об игре текущего года, в т.ч. 

игровых анимациях, пожалуйста, посетите наш сайт: 
http://www.vexrobotics.com/wiki/index.php/Skyrise. 

• Расписание турнира. 
• Таблицы наград  для вашего локального турнира (если они применяются). 

• В ходе проведения мероприятия судьи обязаны:  
• проводить интервью команд и/или посещать их в отведенных для этого зонах. 

Обычно интервью проводятся в зонах боксов команд. За более подробной 
информацией, пожалуйста, обратитесь к судейскому консультанту.  

• Обратите внимание на то, как отдельные команды ведут и представляют свои 
записи. 

• На многих мероприятиях судьи используют специальные судейские таблицы. 
Если в рамках вашего мероприятия эти таблицы также приняты к 
использованию, каждый судья несет ответственность за заполнение таблиц и 
передачу их судейскому консультанту для последующего рассмотрения. 
Судейские таблицы можно найти в "Настольной книге судьи мирового 
чемпионата", а также на сайте http://www.roboticseducation.org/vex-robotics-
competitionvrc/game-day-running-an-event/.  

• В ходе проведения мероприятия судьи обязаны:  
• Присуждать командам награды в соответствии с их рейтингом, своевременно 

определяя победителя и получателя каждой награды. 
• Взаимодействовать с другими судьями в выявлении получателя награды "за 

отличную работу". 
• Предоставлять собственные записи о командах-победительницах судейскому 

консультанту для дальнейшего их применения при составлении сценария 
церемонии вручения наград. 

• Судьи обязаны запланировать свое присутствие и участие на церемониях открытия и 
вручения наград. 

• Проследите, чтобы ваша одежда и обувь были удобными! 
• При возникновении конфликта интересов среди команд каждый судья, приставленный 

Добавлено примечание ([T1]): Подлежит ежегодному 
пересмотру 

Страница 
3 

 
  

Все права защищены 2014 Фонд робототехнических соревнований и образования 
www.roboticseducation.org 

http://www.vexrobotics.com/wiki/index.php/Skyrise.
http://www.roboticseducation.org/vex-robotics-competitionvrc/game-day-running-an-event/
http://www.roboticseducation.org/vex-robotics-competitionvrc/game-day-running-an-event/


Руководство для судей. VEX Robotics Competition – Игра "Скайрайз" 
 

Рекомендации дли интервью и примерные 
 

Подготовка судей 

к команде, должен незамедлительно проинформировать о потенциальной проблеме 
судейского консультанта. Судьи не могут быть дисквалифицированы. Тем не менее, 
судьи должны воздерживаться от выражения суждений относительно подотчетных им 
команд. 

 

 
 

Ваш судейский консультант несет ответственность за подготовку судей. Обычно подготовка 
состоит в рассмотрении этого документа, обсуждении процесса проведения интервью, 
просмотра текущей игры и обсуждения судейских таблиц (если они используются). Эта 
подготовка может проводиться заблаговременно либо в утро начала мероприятия. 
Пожалуйста, заранее уточняйте информацию по этому вопросу у судейского консультанта 
или партнера локального мероприятия.  
 
Регулярные сборы судей, проводимые фондом робототехнических соревнований и 
образования, проводятся для партнеров мероприятия, судейских консультантов, судей, а 
также координаторов наград, и открыты для всех. В рамках каждой конференции мы 
фокусируем внимание на опыте, полученном в ходе предыдущих мероприятий, подготовке к 
предстоящим состязаниям, обмене удачными методами и ответах на возникшие вопросы. 
Эти конференции могут также служить целям подготовки и тренировки. Пожалуйста, 
присоединяйтесь к нам!  
   
 
 
   Для участия в конференциях, пожалуйста, наберите (855) 212-0212 и используйте код 
доступа 878-304-944. Дополнительную информацию о конференциях можно получить, 
посетив сайт http://www.roboticseducation.org/vex-robotics-competitionvrc/game-day-running-an-
event/. При возникновении вопросов или тем, которые вы хотели вы вынести на обсуждение, 
пожалуйста, направляйте свои предложения по адресуtarek@roboticseducation.org до начала 
мероприятия. 

 

 
 

На турнире судьи проводят интервью со студентами. Некоторые выдающиеся взрослые 
участники также захотят задать судьям некоторые вопросы. В этом случае судьи должны 
вежливо напоминать взрослым участникам о том, что их работа заключается в общении 
со студентами, а не с их родителями, чье мнение не может быть принято во внимание в 
любом случае. Разговорить студентов зачастую гораздо труднее, чем со взрослыми 
участниками мероприятия. Вот некоторые стандартные вопросы, которые могут помочь 
вам вдохновить студентов к активному обсуждению собственного робототехнического 
опыта:  
 

o Какой частью своего робота вы больше всего гордитесь? Почему? 
o Как вы пришли к выбору именно этого дизайна? 
o Что именно умеет ваш робот и как он реализует это умение? 
o Что делает ваш робот во время периода автономного управления? Как вы 

запрограммировали его? 
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Процесс принятия решений 

Судейское расписание 

o Что делает вашего робота более эффективным по сравнению с другими 
роботами, участвующими в турнире? 

o Вы использовали в проекте какие-либо сенсоры? Для чего вы их использовали? 
o Если бы у вас была еще одна неделя на работу над роботом, что бы вы 

изменили в его дизайне? 
o Если бы вы могли изменить своего робота на основании опыта, полученного в 

ходе турнира, что бы вы изменили? 
o Какие роботы/команды вдохновили дизайн вашего собственного робота? 

 
• Пожалуйста, обратите внимание на то, что в рамках соревнований команды участвуют 

во множестве запланированных матчей, и вам может потребоваться назначить другое 
(или дополнительное) время для проведения интервью. 

• Если на вашем мероприятии вручается награда "за отличную работу", убедитесь, что 
каждая команда ведет "проектный отчет". До начала обсуждений, уделите внимание 
просмотру тетрадей. 

• Будьте готовы к тому, чтобы перефразировать вопросы, если команда не может или 
не хочет отвечать на них в той формулировке, которую вы изложили.  

• Попробуйте задавать вопросы таким образом, чтобы команды могли отвечать на них 
"да" или "нет", а также вдохновить их на обдумывание ответов.  

• Студенты на турнире как правило нервничают. Турнир - это стресс. Задавая вопросы 
о роботах, постарайтесь не давить на студентов, задавайте их в легкой форме.  

• Работа судьей - это идеальная возможность повлиять на студентов. Они будут 
воспринимать ваше участие как поддержку. Всего несколько вдохновляющих фраз 
могут сделать весь день! Попробуйте сделать так, чтобы от участия в состязаниях у 
команд осталось положительное впечатление. 
 

 
 
 

Награды распределяются максимально равномерно между всеми командами, при этом ни 
одна команда не должна получить больше наград, чем остальные. Команда может получить 
дополнительные награды за выступление своего робота (чемпион турнира, финалист 
турнира и/или чемпион по навыкам программирования или/и профессиональным навыкам 
робота), либо при отсутствии других квалифицированных команд. Награды, назначенные 
тренерам и инструкторам, не применяются к командам. Судьи должны помнить о том, что 
процесс принятия решения часто включает в том числе откровенное обсуждение команд. В 
связи с этим, процесс принятия решений является конфиденциальным. Обсуждение не 
может быть вынесено за пределы судейской комнаты. Только суди могут быть допущены в 
судейскую комнату. Если у вас возникли вопросы или соображения относительно процесса 
принятия решений судьями, обсудите их с судейским консультантом. 
 

 
 

 
Весь судейский процесс является частью соревнований. При составлении графика работы 
судейских команд, мы рекомендуем каждой судейской бригаде посещать одну команду 
каждые 10-15 минут. При использовании более длительного интервала времени для беседы 
с каждой командой приведет к тому, что у вас не будет возможности получить 
представление о достаточном количестве команд и приобрести хорошую базу для 
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Судейские материалы 

сравнительного анализа, а также создаст дефицит времени. Судейский консультант 
подготовит список команд, за которые несет ответственность каждая судейская бригада, а 
также расписание матчей для каждой из этих команд. Пожалуйста, помните о том, что на 
многих мероприятиях список проводимых матчей составляется не раньше чем в утро дня 
проведения мероприятия. В этом случае судейский консультант должен предоставить 
информацию о том, с какими командами вы проводите интервью. 
 
Далее представлено примерное расписание турнира с участием 24-36 команд. Судейский 
консультант вместе с координатором турнира составляет расписание мероприятия. 
Пожалуйста, учтите, что для составления окончательных сценариев мероприятий 
необходимо принять во внимание количество команд-участниц. На мероприятиях, в которых 
принимает участие большое количество команд, интервьюирование команд может занять 
большее количество времени, при этом меньше времени останется у вас на составление 
отчетов и рациональную оценку команд. Организаторы турнира имеют право решающего 
голоса при утверждении сценария мероприятия. 
 
Примерное расписание 
 
7:30 – 8:00   Судейский консультант просматривает подготовительные материалы, 
производит последние назначения 
8:00 – 8:30  Прибывают судьи, просматривают проектные отчеты команд, с которыми 

они будут проводить интервью 
8:30 – 10:00   Судейские команды проводят начальные интервью с подотчетными им 
командами  
10:00 – 10:30 Участие в церемонии открытия 
10:30 – 11:30  Продолжение интервью/посещений подотчетных команды в зонах боксов 
и на поле 
11:30 – 12:00 Возвращение в комнату судей, где каждая судейская бригада представит 

своих кандидатов на получение награды. (на бумажном носителе либо на 
доске) 

12:00 – 12:30 Обед - Завершающее собрание для обсуждения наград 
12:30 – 1:30   Начальное обсуждение главных кандидатов на получение наград 
1:30 – 3:00 Судьи осматривают команды в зонах боксов и на поле и возвращаются 

на игровое поле для продолжения процесса интервьюирования и 
осмотра команд с целью принятия окончательного решения по каждой 
категории наград. Все судьи должны иметь возможность посетить 
каждого основного кандидата по каждой награде. 

3:00 – 3:30  Судьи возвращаются в судейскую комнату для принятия окончательных 
решения и определения получателей наград.  

3:30 – 4:30 Составление сценария по каждому получателю награды. Пожалуйста, 
обратите внимание: сценарии должны быть готов до начала полуфинала. 
Для мероприятий, в которых принимают участие 24-36 команд, сценарии 
должны быть составлены не позднее четверть-финала. 

4:30 – 6:00  Участие в мероприятиях финала и церемонии вручения  наград 
 
 

 Следующие материалы рекомендованы для использования судейским консультантом и 
судьями в ходе состязаний.  
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• Настольная книга судьи 
• Судейские таблицы (при необходимости) 
• Приложение D - Награды из руководства к игре "Тосс Ап"  
• Сценарий церемонии награждения (предоставляется организатором турнира или 

партнером мероприятия) 
• Список судей  
• Список наград 
• Карта турнира / Карта боксов 
• Главное расписание 
• Программа мероприятия 
• Папки 
• Белая доска или откидные учебные с маркерами 
• Большой стол для судейского консультанта 
• Большой стол для судейских материалов 
• Место для обсуждений  
• Само клеящиеся бумажки для записок 
• Лента 
• Ручки, карандаши, ластики, маркеры 

 
   
 
    

    
•    
•    

    
•    
•    
•     
•    
•     
•    

 
    

    
•     

    
•    
•    
•    
•    
•     
•     

 
    

   
•    
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Критерии оценки - награда за выдающиеся 
 

•    
•    
•    

 
Менеджер турнира теперь поддерживает создание как индивидуальных, так и командных 
наградных сертификатов за выдающиеся успехи. 

 
 
 

Это самая высокая награда, представленная на робототехнических соревнованиях VEX 
Robotics Competition. Получатель этой награды - команда, продемонстрировавшая отличные успехи в 
подготовке высококачественной робототехнической программы VEX. Эта команда преуспела во 
многих сферах и представляет собой выдающийся пример самоотверженности, самоотдачи и 
активной командной работы. Будучи претендентом на получение наград во многих категориях, 
эта команда заслуживает отдельного отличия за сборку высококачественного робота, а также 
как команда, показавшая качество работы во всем. Фонд робототехнических соревнований и 
образования старается вдохновить организаторов всех локальных мероприятий на 
присуждение награды за выдающиеся успехи. Примечание: Кандидаты должны представить 
свои проектные отчеты. 
  
 
Выдающиеся успехи на крупных соревнованиях 
Ниже описывается метод, который судейские консультанты и партнеры мероприятия могут 
применять на крупных состязаниях. 
 
Для получения награды за выдающиеся успехи команды должны заработать очки в 
следующих категориях:  

• Рейтинг квалификационного этапа турнира (до 1 очка) 
• Рейтинг испытаний навыков программирования (до 1 очка) 
• Рейтинг испытаний профессиональных навыков робота (до 1 очка) 
• Оцениваемые выступления в других категориях (до 4 очков) 

 
Использование этих критериев определяется команда, преуспевшая во всех сферах VEX 
Robotics. Этой команде присуждается награда за выдающиеся достижения. Мы рекомендуем 
использовать следующие вычисления для выделения номинантов: 
 

Коман
да № 

Рейтинг 
квалификаци
онного тура 
(1) 
Назначается одно 
очко 

Рейтинг 
испытаний 
навыков 
прогрммиро
вания (2) 
Назначается одно 
очко 

Рейтинг 
испытаний 
профессиона
льных 
навыков 
робота (3) 
Назначается одно 
очко 

Судейский 
рейтинг (4) 
Назначается до 4 очков 

Разрешение 
ничьей (5)  
Назначается одно очко 
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Как использовать этот калькулятор: 
 
Номер команды вносится в первую колонку. Затем командам назначаются очки на основании 
их выступлений. При этом используются следующие категории. Сумма очков, набранных 
командами, позволяет определить 2-3 первые в рейтинге команды. В некоторых случаях 
выделяется одна команда, показавшая непревзойденные результаты в ходе своих 
выступлений. 
 

  
1. Очко за квалификационный раунд присуждается выход в первую "8" в ходе квалификационных 

матчей (присуждается одно очко). 

  

2. Очко за прохождение испытания навыков программирования присуждается выход в первую "10" на 
конкурсе навыков программирования. В рамках малых мероприятий (с участием до 15 команд), очко 
за прохождение испытания навыков программирования присуждается только командам, вышедшим 
в первую "5" на конкурсе (присуждается одно очко). 

  

3. Очко за прохождение испытания навыков робота присуждается выход в первую "10" на конкурсе 
навыков робота. В рамках малых мероприятий (с участием до 15 команд), очко за прохождение 
испытания навыков робота присуждается только командам, вышедшим в первую "5" на конкурсе 
(присуждается одно очко). 

  
4. Очки в соответствии с судейским рейтингом назначаются в каждой оцениваемой категории команде, 

вышедшей в финал (назначается до 4 очков, одно в каждой оцениваемой категории). 

  
5. Все ничьи решаются путем присуждения дополнительного очка команде, занимающей более 

высокое положение в турнирной таблице. 
 
Калькулятор для определения получателя награды а выдающиеся успехи находится по 
адресу: http://www.roboticseducation.org/vex-robotics-competitionvrc/game-day-running-an-event/.  

 
Основные претенденты определяются с помощью этого калькулятора. Как только они 
определены, судьи проводят обсуждение и избирают одну команду, показавшую наилучшие результаты 
по созданию робототехнической программы. При принятии окончательного решения судьи 
могут опираться не только на оценки, но и на поведение участников команд, спортивное 
мастерство и профессионализм. Команда состоит из студенов, инструкторов и 
взрослых участников. 
 
Выдающиеся успехи на малых соревнованиях 
В рамках многих малых мероприятий испытания навыков не проводятся, либо система оценки 
результатов включает не более пары-тройки наград. В этом случае калькулятор применить 
сложно, поэтому судьи присуждают данную награду команде, добившейся успеха в создании 
робототехнической программы VEX Robotics. При этом судьи должны принять во внимание 
проектные отчеты команд, их выступления на поле и профессиональное развитие. 
 
Особые указания 
В рамках некоторых мероприятий присуждается две награды за выдающиеся успехи, одна - 
команде среди основных средних школ, вторая - команде среди старших классов средних 
школ (если каждая из групп насчитывает минимум десять команд). 
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Критерии оценки 

Награда за выдающиеся достижения в рамках мировых турниров 
На мировом чемпионате по по робототехнике VEX Robotics Competition получателем награды 
за выдающиеся успехи может стать только команда, принявшая участие как минимум двух 
различных он-лайн состязаниях VEX, получила награду за выдающиеся успехи на 
предыдущем мероприятии, прошла интервью соискателя награды за выдающиеся успехи, а 
также интервью соискателя награды за отличный проект (при наличии проектного отчета). Для 
получения более подробной информации относительно процедуры присуждения этой награды 
на мировом чемпионате, пожалуйста, изучите настольную книгу судей. Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что в рамках мирового чемпионата награда за выдающиеся успехи может 
быть присуждена как команде, так и целой организации. Пожалуйста, помните о том, что 
любой организации-соискателю награды за выдающиеся успехи будет предоставлено одно 
единственное место для интервью соискателя. 

 
 
 
 

Для получения полной информации о данной награде, пожалуйста, изучите приложение D 
"Награды" официального руководства к игре. Для ознакомления с полным перечнем 
судейских наград, пожалуйста, изучите настольную книгу судей мировых чемпионатов. 
Обратите внимание на следующее: На турнире могут присуждаются не все награды. 
Уточняйте у организатора локального мероприятия и/или судейского консультанта, какие 
именно награды будут вручаться в рамках текущего мероприятия. Далее представлен 
список наград, наиболее часто присуждаемых в рамках локальных мероприятий. 
 
Награда за краткое руководство 
Командные награды: 
 

 ПОРАЗИТЕЛЬНО (ИЗУМИТЕЛЬНО): Команда, создавшая удивительного, хорошо сложенного и 
высокоэффективного робота 

 СБОРКА: Команда, осуществившая качественную сборку робота 
 ТВОРЕНИЕ: Команда, представившая выдающееся технического решение 
 ПРОЕКТ: Команда с профессиональным подходом к проекту (проектный отчет!) 
 ЭНЕРГИЯ: Команда, проявившая экстраординарный энтузиазм 
 МАСТЕРСТВО: Общее признание на соревнованиях по робототехнике VEX Robotics 
 ИННОВАЦИЯ: Команда, представившая выдающиеся идеи и инновационные разработки 
 СУДЬИ: Команда, заслужившая особое признание за попытку вывести соревнования на новый уровень 
 СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО: Команда, проявившая исключительное уважение к другим участникам и 

энтузиазм в течение всего мероприятия 
 МЫСЛЬ: Команда, создавшая впечатляющую и эффективную программу для периода автономного 

управления 
 ВОЛОНТЕР ГОДА: Волонтер, чья деятельность оценена как наиболее восторженная и 

целеустремленная 
 

Награда за поразительного робота: Награда за поразительного робота присуждается команде, 
создавшей соревновательного робота непревзойденно высокого качества. Функциональная и 
прочная механическая система с качественным программным обеспечением, показавшая 
отличные результаты и соответствие правилам. 

 

Награда Критерии оценки интервью Критерии оценки на игровом 
поле 

Награда за 
поразительного робота 

- Функциональный дизайн 
- Прочная конструкция (робот не 

- Реализация желаемых 
решений и поставленных задач 

Добавлено примечание ([T2]):    
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шатается и не дрожит) 
- Фактические материалы, 
демонстрирующие процесс 
проектирования 
- Простой и элегантный дизайн 
- Прозрачные разъяснения к 
характеристикам проекта 
- Интеграция сенсоров и их 
применение как в автономном, так 
и в теле-управляемом режиме 
 

- Надежность робота 
- Соответствие робота условиям 
соревнований 
- Простота в управлении 
- Простота в реализации функций 
- Отличное выступление в режиме 
автономного управления 

 
Ключевые критерии: 
1) Робот зарабатывает большое количество очков и успешен в игре 
2) Робот всегда отлично выступает в режиме автономного управления 
3) Робот демонстрирует эффективность в выполнении поставленных задач 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 

 
Награда за сборку: Награда за сборку присуждается команде, создавшей робота высокого 
качества с отличной конструкцией, продемонстрировавшей внимание к деталям и правилам 
безопасности. Судьи будут оценивать роботов в соответствии с внешним видом, 
профессионализмом исполнения, качеством конструкции и эффективностью применения 
механических и электронных компонентов, надежностью на игровом поле. 

 

Награда Критерии оценки интервью Критерии оценки на игровом 
поле 

Награда за сборку: 

- Надежная ходовая часть 
- Надежные механизмы 
- Прочная конструкция (робот не 
шатается и не дрожит) 
- Подсистемы хорошо 
интегрированы 
- Подсистемы использованы с 
умом и исполняют свои цели 
- Простой и элегантный дизайн 
- Робот не представляет 
опасности любого типа 

- Соответствие робота условиям 
соревнований 
- Робот надежен 
 

 
Ключевые критерии: 
1) Конструкция робота отвечает условиям качества, эффективности, простоты в 
использовании материалов 
2) Робот эффективно использует механические и электронные элементы 
3) В проекте робота учтены опасность и жесткость приемов оппонентов в ходе игры 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 
 

Награда за творение: Награда за творение присуждается команде, дизайн которой включает 
изобретательные инженерные решения, соответствующие задачам, с которыми будет 
сталкиваться робот в ходе игры. Судьи будут оценивать команды, демонстрирующие 
изобретательность в процессе проектирования робота; сюда входят также механическая 
надежность, уникальные проектные решения, инновационные подходы к решению игровых 
задач. 
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Награда Критерии оценки интервью Критерии оценки на игровом 
поле 

Награда за творение: 

- Прозрачные разъяснения к 
изобретательной стратегии или 
процессу проектирования 
- Способность объяснить, почему 
избранный креативный подход 
показался команде наиболее 
эффективным  

- Демонстрация изобретательной 
игровой стратегии и 
эффективности креативного 
дизайна 
 

 
Ключевые критерии: 
1) Проект робота отличается качеством исполнения, уникальностью проектных 
решений, является демонстрацией креативного мышления 
2) Команда продемонстрировала изобретательный инженерный дизайн и методический 
подход к проекту 
3) Команда продемонстрировала креативный подход к игре и нацеленность на успех 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 

 
Награда за проект: Награда за проект присуждается команде, продемонстрировавшей 
организованность и профессионализм в подходе к процессу проектирования, успешное 
распределение времени и слаженность в работе команды. Команды, зарегистрированные в 
качестве соискателей на получение этой награды в рамках мирового чемпионата, должны 
будут в выделенный период длительностью 10 минут подготовить и представить презентацию 
своего проекта перед судьями. Чтобы победить, команда должна представить доказательства 
эффективного и продуктивного процесса проектирования, цель которого - реализация 
поставленных проектных задач. 

 
Проектные отчеты: 
Основная цель робототехнических соревнований VEX Robotics Competition состоит в том, 
чтобы помочь студентам подготовиться к выходу в реальный мир с запасом важных 
навыков, которые послужат поддержкой в процессе дальнейшего обучения и 
профессиональной карьере. Проектный отчет - это способ документирования опыта, 
приобретенного в процессе участия в робототехнических соревнованиях VEX Robotics 
Competition, помогающий студентам лучше понять процесс проектирования, а также 
попрактиковаться во множестве различных жизненно важных навыков, включая управление 
проектом, распределение времени, согласованное принятие решений и работа в команде. 
Проектный отчет необходим для соискания награды за проект. Особые требования к 
составлению не применяются. Каждый отчет является продуктом рационального мышления 
и представляет собой документацию проектных решений. В течение сезона проводится 
множество мероприятий, в рамках которых осуществляется вручение награды за проект, в 
связи с чем команды должны заблаговременно представлять свои проекты на рассмотрение 
и своевременно обновлять и усовершенствовать их содержимое. Отчеты необходимы 
командам-участницам мирового чемпионата по робототехнике VEX, которые подали заявки 
на соискание награды за проект или награды за выдающиеся успехи.  

 
Оценка проектных отчетов: 
Даже если проектный отчет не будет оценен в рамках текущего мероприятия, мы 
настоятельно рекомендуем составить его в любом случае, так как это даст команде 
огромное преимущество. Проектный отчет - это хроника, где задокументировано все, что 
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делает команда, и это послужит отличным источником информации о приобретенном 
командой опыте и полученных уроках. Студенты могут включать в отчет самые разные 
элементы: записки с собраний, концепции дизайна и наброски, рисунки, записки с 
соревнований, биографии участников команды (студентов, преподавателей и инструкторов), 
мысли и соображения участников команд, действия команды, а также многое другое, что 
может быть полезным в будущем. Команда также должна документировать управление 
проектом, включая использование человеческих, финансовых и временных ресурсов. 
 

Награда Критерии оценки 
интервью Критерии оценки проектного отчета 

Награда за 
проект: 

- Фактические 
материалы, 
демонстрирующие 
процесс 
проектирования  
- Команда нашла 
эффективный способ 
организации и 
управления рабочим 
процессом, что позволило 
наиболее удачно 
использовать ресурсы 
команды 

- Профессиональное исполнение, позволяющее 
легко понять суть проекта 
- Регулярное обновление, документация всех 
достижений команды 
- Простота нахождения информации, отчет стал 
эффективным инструментом в работе команды 
- доказательства деления процесса 
проектирования на фазы, выделение различных 
фаз создания робота 

Ключевые критерии: 
1) Проектный отчет является полноценным законченным документом, удобным для 
изучения 
2) Команда представляет пояснения к проекту и выбранной стратегии в течение всего 
игрового сезона 
3) Команда демонстрирует отличное управление человеческими и временными 
ресурсами в течение всего игрового сезона 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 

 
Награда за энергию: Награда за энергию присуждается на основе энтузиазма, проявленного 
командой в процессе участия в мероприятии. Команда-соискатель на получение этой награды 
демонстрирует неограниченный энтузиазм и энергичность в течение всего мероприятия - в 
зоне бокса, на поле, перед аудиторией и в моменты отдыха. 

 
Награда Критерии оценки интервью 

Награда за энергию 

- Команда проявляет уникальную 
азартность и энергичность при ответах на 
вопросы 
- Команда демонстрирует страсть к 
робототехнике и соревнованиям 

 
Ключевые критерии: 
1) Команда не утрачивает энергичность на протяжении всего мероприятия 
2) Команда своим энтузиазмом поддерживает позитивный настрой остальных 
участников 
3) Команда излучает положительную энергию и вдохновляет остальных 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 
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Награда за инновацию: Награда за инновацию присуждается команде, чей проект робота VEX 
сочетает в себе оригинальность и мастерство. Эта награда обычно присуждается за создание 
особенного, уникального проекта, в котором сочетаются свобода технической мысли и 
инновационные проектные решения. Такой робот также является технологичным проектным 
решением, способным реализовать поставленные игровые задачи. 

 

Награда Критерии оценки интервью Критерии оценки на игровом 
поле 

Награда за инновацию: 

- Прозрачное объяснение 
специфических 
инновационных функций 
машины 
- Способность объяснить 
необходимость включения 
конкретной инновационной 
функции в проект Почему вы не 
применили обычные средства 
реализации? (Награда 
присуждается не за инновацию 
ради инновации, а за инновацию 
ради достижения совершенства) 

- Успешная демонстрация 
реализации инновационной 
функции 
 

 
Ключевые критерии: 
1) Проект робота представляет собой оригинальный и инновационный технологичный 
проект 
2) Инновационная функция реализована успешно, качественно, эффективно и служит 
для решения поставленной проектной задачи 
3) Инновационное решение удачно интегрировано и является неотъемлемой частью 
успешно реализованного качественного проекта робота 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 

 
Судейская награда: Судейская награда присуждается команде по решению судьи и служит 
особым знаком отличия. Судьи избирают различные критерии оценки, например, команда 
проявляет особые качества, упорство, достижения и действия команды на протяжении всего 
сезона заслуживают особого признания но не соответствуют предложенным номинациям. 

 
Награда за спортивное мастерство: Награда за спортивное мастерство присуждается команде, 
заслужившей уважение и восхищение волонтеров и других команд. Эта команда являет собой 
пример того, как участники команды взаимодействуют с остальными участниками мероприятия 
в ключе взаимоуважения, положительного настроя, дружелюбия, соревновательности и 
сотрудничества. В дополнение, команда демонстрирует энтузиазм и энергичность на 
протяжении всего мероприятия, что еще раз подтверждает ее спортивный дух. Получатель 
этой награды выбирается командами, арбитрами и волонтерами. На некоторых мероприятиях 
получатель этой награды избирается путем голосования. 
 

Награда Критерии оценки интервью Критерии оценки на игровом 
поле 

Награда за спортивное 
мастерство: 

- Энтузиазм команды 
- Команда вдохновляет и 
поддерживает другие команды на 
протяжении всего мероприятия 

- Команда проявляет 
лидерство, воодушевляя 
участников команд и 
оппонентов 

Страница 
1  

 
  

Все права защищены 2014 Фонд робототехнических соревнований и образования 
www.roboticseducation.org 



Руководство для судей. VEX Robotics Competition – Игра "Скайрайз" 
 

- Команда полностью понимает и 
уважает ценности сообщества 
VRC 
- Команда оказывает содействие и 
поддержку персоналу 
мероприятия и волонтерам 
 

- Команда отмечена волонтерами 
и другими участниками за свой 
энтузиазм в ходе матчей 

 
Ключевые критерии: 
1) Команда ведет себя вежливо, уважительно, оказывает помощь остальным участникам 

мероприятия на поле и за его пределами 
2) Команда относится к остальным игрокам на поле в духе дружественной 

соревновательности 
3) Команда демонстрирует уважение и готовность оказать помощь персоналу 

мероприятия и зрителям 
4) Команда демонстрирует энтузиазм и энергию в течение всего мероприятия 

 
Награда за мысль: Награда за мысль присуждается команде, успешно реализовавшей период 
автономного управления в рамках мероприятия. Команда-соискательница на получение этой 
награды представила качественные и эффективные программы для использования в режиме 
автономного управления, являющиеся частью общей стратегии команды, а также дала 
исчерпывающие пояснения к процессу программирования (от стратегии до синтаксиса). Эта 
награда присуждается по решению арбитров, инспекторов по программированию и/или 
судейской бригады. 

 

Награда Критерии оценки интервью Критерии оценки на игровом 
поле 

Награда за 
мысль: 

- Использование сенсоров для управления 
движением 
- Усовершенствованные технологии 
программирования 
- Прозрачные пояснения к методам 
программирования 
- Доказательства надежности и 
стабильности программы 
- Способность к выполнению нескольких 
задач в одном режиме  
- Доказательства множественных 
автономных режимов 

- Стабильное выполнение 
поставленных задач в 
автономном режиме 
- Предпочтение отдается просто 
реализованному но стабильному 
режиму, нежели сложно 
реализованному и 
срабатывающему от случая к 
случаю 

 
Ключевые критерии: 
1) Код автономного режима команды обеспечивает эффективность решения задач, написан 
четко, просто, эстетично 
2) Команда дала исчерпывающие пояснения к стратегии автономного периода как части 
общей игровой стратегии команды, цель которой - победа в игре 
3) Код автономного периода команды стабилен и эффективен на игровом поле 
4) Командная работа, качество интервью, профессионализм команды 
 

Волонтер года: В большинстве случаев, местный организационный комитет или партнер 
мероприятия выбирает получателя этой награды. Описание этой награды приводится в 
приложении D "Награды". 
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Примечания относительно профессионализма команд. Фонд робототехнических 
соревнований и образования предназначен для обучения студентов этическому поведению на 
соревнованиях. Судьи могут учитывать поведение команды при назначении наград. Судьи 
могут рассматривать студентов, инструкторов, взрослых как участников команд. Добавлено примечание ([3]): Подлежит ежегодному 

пересмотру 
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