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Вступление

Быть родителем - это величайший подарок человечеству от Матери 
Природы. Родители воспитывают и поддерживают физическое, 
эмоциональное, социальное и интеллектуальное развитие своих 
детей с младенчества и до взрослого возраста. Родительство дает 
возможность испытать широкий круг ощущений, таких как любовь, 
защищённость, поощрение, одобрение, помощи ребенку, чтобы он 
вырос и расцвел в личность, способную проявить свой полный 
потенциал.

РОБОКОН Индия выражает благодарность всем родителям за их 
неизмеримую самоотверженность и объявляет темой РОБОКОНа 
2014 «Отдаем дань уважения родителям»
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1. Техника безопасности

1.1. Вступление

1.1.1. Соблюдение правил техники  безопасности является 

главной предпосылкой продолжения в будущем 

робототехнических соревнований. Именно поэтому 

каждый участник обязан создавать  роботов в безопасной 

обстановке.

1.1.2. Кроме этических аспектов, безопасное рабочее место не 

только снизит до минимума риски задержек в создании 

вашего робота, но и позволит вам завершить его 

строительство в случае возникновения чрезвычайных 

обстоятельств. (Такое чрезвычайное обстоятельство 

может привести к прекращению и/или приостановке 

вашего проекта из-за телесных повреждения, 

расследовании происшествия и введении 

дополнительных мер техники безопасности).

1.2. Соблюдение правил и требований техники безопасности

Каждый участник проекта Робокон, вовлеченный в создание 

робота, обязан соблюдать соответствующие положения 

законодательства, правила и инструкции по технике 

безопасности, действующие в его учебном заведении, или их 

эквивалент. Участники обязаны проектировать, строить и 

испытывать своего робота с соблюдением техники безопасности 

под руководством инструктора своего учебного заведения. В день 

соревнований необходимо соблюдать и дополнительные меры 

безопасности в отношении персонала и аудитории в месте 

проведения соревнований.

1.3. Меры техники безопасности

Из-за ошибок оператора или системы управления, поломок 

конструктивных элементов, робот может резко остановиться, 

ускориться или повернуться, что может привести к столкновению 

оператора с острыми или выступающими частями робота 

(заостренными частями конструкции робота), либо к 

соприкосновению и затягиванию в движущиеся элементы 

(например, шестерни), а также к повреждению и разрушению 
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окружающих предметов. В связи с этим в дополнение к 

нижеследующим примерам,  необходимо принять 

соответствующие меры по техники безопасности.

1.4. Предложения по мерам техники безопасности (пример)

1.4.1. В качестве конструктивных мер необходимо 

предусмотреть защиту переднего обзора, закрыть 

накладками острые углы и движущиеся части.

1.4.2. В качестве мер персональной защиты необходимо 

предусмотреть использование защитных шлемов, очков, 

перчаток и рабочей одежды, которые не могут быть 

легко затянуты в движущиеся элементы робота.

1.4.3. В качестве оперативных мер необходимо предусмотреть 

размещение экстренного персонала, который может 

аварийно отключить робота в дополнение к оператору 

робота; необходимо избегать тестирования робота в 

одиночку, чтобы другие члены команды могли 

немедленно отреагировать на чрезвычайную ситуацию; 

необходимо установить систему различных проверок, 

регулярного осмотра рабочего помещения; необходимо 

содержать рабочее место в чистоте и порядке, и т.п.

1.5. Из-за ошибок в проектировании или в ходе переделки робота 

возможны замыкания на печатной плате, в аккумуляторной 

батарее из-за ударов или возгорания, что может привести к 

серьезным инцидентам. В дополнение к следующим примерам 

необходимо предпринять соответствующие меры 

безопасности.

1.6. Предложения по мерам техники безопасности (пример)

1.6.1. В качестве конструктивных мер необходимо 

предусмотреть регулярную проверку предохранителей, 

использование электропроводов необходимого 

диаметра, безопасное подключение и изоляцию от легко 

возгораемых материалов и т.п.

1.6.2. В качестве оперативных мер необходимо предусмотреть
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запрет на модификацию робота без предварительного 

разрешения и обязать команду использовать только 

соответствующие устройства подзарядки аккумуляторов и т.п.

1.7. Дополнительные требования 

1.7.1. В дополнение к вышесказанному, уникальные конструктивные 

особенности каждого робота могут создавать различные 

опасные ситуации. Пожалуйста, примите все необходимые меры 

для обеспечения техники безопасности в соответствии с 

индивидуальными характеристиками вашего робота.

1.7.2. В целях обеспечения безопасности при использовании лазера, 

последний должен быть не выше Класса 2 и должен 

использоваться таким образом, чтобы не причинить вреда 

операторам, рефери, официальным лицам матча, аудитории, 

оборудованию оппонентов и игровому полю.

2. Соревнования и правила

“Цель”

Две (2) команды проводят различные игровые упражнения на игровой 

площадке, используя робота-родителя и робота-отпрыска. Робот-

родитель должен доставить робота-отпрыска в игровую зону, робот-

отпрыск должен активно участвовать в игре. Каждая команда должна 

провести три (3) игровых упражнения, такие как “Качающаяся доска”, 

“Ходьба по шестам” и “Качели”.

После того, как робот-отпрыск завершит три (3) игровых упражнения, 

он может приступить к четвертому игровому упражнению, 

организованному в центре площадки. Выигрывает та команда, которая 

первой успешно завершит четвертое игровое упражнение и заслужит 

“САБААС” (ПРИЗНАНИЕ), она и будет объявлена победителем.

Если ни одна из команд не сможет завершить вышеуказанное 

победное упражнение, победитель будет определен в соответствии с 

установленными правилами.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


ABU ROBOCON 2014

ABU ROBOCON 20146

3. Игровое поле и игровые объекты
(названия и размеры: см. рис. 1 и рис. 2 игрового поля)

3.1. Игровое поле ограничено областью 12000 мм на 12000 мм, огороженной 

деревянной оградой высотой 50 мм и толщиной 30 мм.

3.2. Соревнующимся командам присваиваются названия “Красная команда” 

и “Синяя команда”. На игровом поле расположены две (2) 

родительские зоны [одна (1) красная и одна (1) синяя] и пять (5) детских 

зон (зон игровых упражнений). Робот-отпрыск проводит игровые 

упражнения в детских зонах. Первое игровое упражнение для обеих команд 

(красной и синей) идентичны и проводятся в разных местах в 

соответствующих зонах. Для остальных игровых упражнений каждая 

детская зона делится на две (2) половины матовой белой лентой 

шириной 30 мм. Каждая команда должна играть в своей собственной 

детской игровой зоне.

3.3. На игровом поле также располагаются одна (1) синяя и одна (1) 

красная стартовые зоны для каждой команды. Размер каждой 

стартовой зоны 1000 мм на 1000 мм.

3.4. Игровые упражнения для детских зон:

3.4.1. Детская зона “Качающейся доски”: отдельно для красной и синей 

команды (см. рис. 3)

3.4.2. Детская зона “Ходьбы по шестам” (см. рис. 4)

3.4.3. Детская зона “Качелей” (см. рис. 5)

3.4.4. Детская зона “Спортплощадки в джунглях” (см. рис. 6)

3.5. Детская зона “Спортплощадки в джунглях” расположена в центре 
игрового поля.
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4. Команды

4.1. Каждая команда должна состоять из четырех (4) членов, из них три 

(3) учащихся и один (1) инструктор, все члены команды должны 

быть из одного учебного заведения. Только трем (3) учащимся

разрешается находиться на игровом поле.

4.2. Члены команды должны обучаться в своем учебном заведении на 

момент проведения международных состязаний. Исключением из 

этого правила являются члены команды, которые обучались в 

своем учебном заведении на момент проведения национальных 

состязаний.

4.3. Аспиранты не имеют права участвовать в данных соревнованиях.
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5. Роботы

Для участия в данных соревнованиях каждая команда обязана 

самостоятельно спроектировать и построить одного (1) робота-родителя 

(с ручным управлением) и одного робота-отпрыска (с автономным 

управлением).

5.1. Робот-родитель

5.1.1. Управление роботом-родителем должно осуществляться через 

подсоединенный к нему кабель. Запрещается использовать 

беспроводное радиоуправление. Операторам 

запрещено передвигаться на своих роботах.

5.1.2. Кабель управления должен быть подключен к роботу на 

высоте не менее 900 мм от поверхности игрового поля. 

Длина кабеля управления должна быть от 1000 мм до 

2000 мм.

5.1.3. В стартовой зоне перед началом игры размер робота-

родителя с погруженным на него роботом-отпрыском не 

должен превышать 1000 мм в длину, 1000 мм в ширину и 

1000 мм в высоту. После начала игры размер робота-

родителя может меняться, однако общий размер робота-

родителя и робота-отпрыска во время игры не должен 

превышать размер куба с ребром 1500 мм.

5.1.4. Членам команды запрещено прикасаться к роботу-

родителю после начала игры за исключением случаев 

повторной попытки.

5.1.5. Все действия робота-родителя должны осуществляется в 

его собственной родительской зоне (красной или синей).

5.1.6. Части робота-родителя могут находиться в воздушном 

пространстве его детской зоны, однако они не должны 

касаться поверхности этой зоны.
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5.1.7. Роботам одной команды запрещается контактировать с 

любыми роботами своих оппонентов.

5.1.8. Роботу-родителю запрещено разделяться на два (2) и 

более отдельных блоков.

5.1.9. На роботе-родителе должна быть предусмотрена 

поверхность для размещения наклеек/бирок, 

(выдаваемых организаторами). Размер данной 

поверхности должен быть 150 мм на 100 мм.

5.2. Робот-отпрыск

5.2.1. Робот-отпрыск не должен использовать для своего 

передвижения колеса или гусеницы. Он может иметь 

руки и ноги.

5.2.2. Роботу-отпрыску запрещено прикасаться к поверхности 

стартовой зоны и родительской зоны.

5.2.3. Робот-отпрыск должен работать в автономном режиме.

5.2.4. После размещения робота-отпрыска в детской зоне 

робот-родитель должен привести его в действие одним 

движением.

5.2.5. После запуска в действие робота-отпрыска членам 

команды запрещено прикасаться к роботам за 

исключением случаев повторной попытки.

5.2.6. Форма и размеры робота-отпрыска могут меняться в

ходе игры, однако в любой момент времени они не 

должны превышать размеры куба с ребром 500 мм.

5.2.7. Роботу-отпрыску запрещено разделяться на два (2) и 

более отдельных блоков.
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5.2.8. На роботе-отпрыске должна быть предусмотрена

поверхность для размещения наклеек/бирок,

(выдаваемых организаторами). Размер данной

поверхности должен быть 150 мм на 100 мм.

5.3. Повторные попытки для робота-родителя и робота-отпрыска

5.3.1. Разрешается неограниченное количество повторных 

попыток для робота-родителя и робота-отпрыска.

5.3.2. Во время повторной попытки робот-отпрыск должен 

начать её с собственной погрузки на робота-родителя в 

родительской зоне.

5.3.3. После того как робот-отпрыск запросил и получил 

разрешение на повторную попытку, он должен 

перезапустить робота-родителя. Точкой перезапуска 

является расположение робота-отпрыска в момент 

запроса повторной попытки.

5.3.4. Запрещается использовать стратегии игры, основанные 

на повторных попытках.

5.3.5. Во время повторных попыток запрещается замена 

деталей роботов, также запрещается подзарядка 

источников питания роботов. Запрещается добавление 

дополнительных источников питания.

5.4. Источники питания роботов

5.4.1. Каждая команда должна подготовить свой собственный 

источник питания для своих роботов.

5.4.2. Напряжение источников питания роботов не должно 

превышать 24 В постоянного тока.

5.4.3. Запрещается использовать источники питания, которые 

признаны опасными или несоответствующими 

требованиям Комитета соревнований.
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5.4.4. Давление сжатого воздуха (если он используется) не 

должно превышать 6 Бар.

5.5. Вес

Вес робота-родителя и робота-отпрыска, включая 

их источники питания, кабели, пульты управления и 

другие части,  измеряется перед началом соревнований. 

Общий вес всех роботов и вышеперечисленных аксессуаров

для каждой команды не должен превышать 40 кг в течение 

всего времени соревнований. В этот общий вес не входит 

вес запасных источников питания и компонентов, 

имеющих одинаковые характеристики с уже установленными 

на роботах.

5.6. Характеристики роботов

Размеры и вес каждого робота будут измеряться перед началом 

соревнований. Роботы, не соответствующие требованиям 

данного регламента, не будут допущены к участию в 

соревнованиях. 
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6. Соревнования и присуждение очков

6.1. Матчи
6.1.1. Максимальная продолжительность каждого матча - не более 

трех (3) минут.

6.1.2. Обе команды обязаны выполнить упражнение “Качающаяся 

доска” в качестве своего первого игрового упражнения в 

ходе матча. Команда, завершившая упражнение 

“Качающаяся доска”, может выбрать “Качели” или “Ходьбу

по шестам” по своему усмотрению. Однако необходимо 

завершить и “Качели”, и “Ходьбу по шестам” для перехода к 

“Спортплощадке в джунглях”.

6.1.3. Команда, завершившая четвертую игру (Спортплощадка в 

Джунглях), зарабатывает “САБААС” и объявляется 

победительницей, на этом сам матч завершается.

6.1.4. В случае если ни одна из команд не смогла выполнить 

четвертое игровое упражнение (Спортплощадка в джунглях), либо  

матч закончился вничью с присуждением обоим командам

“САБААС”, победитель определяется в следующем порядке:

6.1.4.1 Команда с максимальным количеством очков с 

учетом штрафных очков

6.1.4.2. Команда, завершившая все три игровые упражнения 

(Качающаяся доска, Ходьба по шестам и Качели) за 

минимальное время

6.1.4.3. Команда, завершившая два (2) разных игровых 

упражнения за минимальное время, при этом первым 

упражнением должно быть “Качающаяся доска”

6.1.4.4. Команда, завершившая упражнение “Качающаяся 

доска” за минимальное время

6.1.4.5. Если после этого между командами все ещё 

сохраняется ничейный счет, победителя определяют 

судьи и рефери.
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6.2. Правила соревнований

Робот-родитель с расположенным на нем роботом-отпрыском 

начинает движение из стартовой зоны, по достижении 

своей детской зоны он совершает следующие действия. 

       6.2.1. Качающаяся доска

6.2.1.1. Робот-родитель сажает робота-отпрыска на сиденье 

доски, оставляет его там и больше к нему не 

прикасается.

6.2.1.2. Робот-отпрыск должен оставаться на сиденье доски. 

Роботу-отпрыску разрешено прикасаться к сиденью и 

ручке рядом с сиденьем, чтобы оставаться в сидячем 

положении на доске.

6.2.1.3. Робот-родитель перемещается на противоположный 

конец доски и, не садясь на доску, он должен три (3) 

раза последовательно покачать доску.

6.2.1.4. Робот-родитель загружает на себя робота-отпрыска.

6.2.1.5. Один раз качания на доске означает следующее: 

сиденье доски, на котором расположен робот-

отпрыск, и противоположное сиденье должны 

поочередно коснуться пола.

6.2.1.6. Отсчет качаний начинается после того, как сиденье 

со стороны робота-родителя в первый раз коснется 

пола детской зоны после успешного размещения 

робота-отпрыска на сиденье доски.

6.2.1.7. Во время качания робот-отпрыск не должен касаться 

пола зоны “Качающаяся доска”.

     6.2.2. После завершения упражнения “Качающаяся доска” 

команда получает право на выполнение упражнения либо 

“Ходьба по шестам”, либо “Качели”.
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6.2.3. Ходьба по шестам

6.2.3.1. Робот-родитель помещает робота-отпрыска на его 
собственный цветной круг и после этого не 
прикасается к нему.

6.2.3.2. Робот-отпрыск должен оставаться на круге своего 
собственного цвета.

6.2.3.3. Роботу-отпрыску разрешено прикасаться к диску и к 
частям шеста над диском во время выполнения 
упражнения “Ходьбы по шестам”.

6.2.3.4. Робот-отпрыск проходит (перемещается) по дискам и 
завершает путь по дискам, не пропуская ни одного диска 
своего цвета, и не касаясь пола игровой зоны “Ходьбы
по шестам”.

6.2.3.5. Робот-родитель загружает на себя робота-отпрыска.

6.2.4. Качели

6.2.4.1. Робот-родитель помещает робота-отпрыска на 
сиденье качелей своего цвета и после этого не 
прикасается к нему.

6.2.4.2. Роботу-отпрыску разрешается прикасаться к 
сиденьям качелей и к боковым цепям.

6.2.4.3. Робот-родитель запускает качели для первого 
движения, не касаясь робота-отпрыска. Следующие 
два (2) движения робот-отпрыск должен совершить 
самостоятельно. Однако робот-родитель может 
помочь роботу-отпрыску остановить качели.

6.2.4.4. Робот-родитель загружает на себя робота-отпрыска.

6.2.4.5. Завершение движения означает: робот-отпрыск 
должен коснуться любой частью своей конструкции 
флажка, расположенного рядом с качелями, для 
завершения одного (1) движения, после этого он 
должен последовательно совершить это действие 
еще два (2) раза.

6.2.4.6. Во время движений ни одна из частей робота-
отпрыска не должна касаться поверхности детской 
зоны качелей.

6.2.5. Команда получает право выполнить упражнение 
“Спортплощадка в джунглях” только после завершения 
всех трех (3) вышеописанных упражнений.
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6.2.6. Спортплощадка в джунглях

6.2.6.1. Робот-родитель размещает робота-отпрыска рядом 
или на первой ступени лестницы и после этого не 
прикасается к нему. 

6.2.6.2. Робот-отпрыск поднимается по лестнице, не касаясь 
её боковых ограждений, и полностью размещается на 
верхней платформе “Спортплощадки в джунглях”.

6.2.6.3. Робот-оптрыск поднимает предварительно 
установленный флаг (см. рис. 7) после достижения 
верхней части платформы. Подъем флага дает 
команде возможность заслужить “САБААС”. Команды 
должны изготовить свой собственный флаг согласно 
рис. 7.

6.2.6.4. Для получения “САБААС” флаг должен быть поднят 
выше самой высокой точки конструкции робота-
отпрыска.

6.2.6.5. После того как одна из команд успешно завершит 
упражнение “Спортплощадка в джунглях”, она получает 
“САБААС”, объявляется победителем, и на этом матч 
завершается.

6.3. Присуждение очков

6.3.1. Игра считается завершенной и командам присуждаются 
очки за данную игру только после успешного выполнения 
всех игровых заданий данной игры.

6.3.2. Для получения дополнительных очков за упражнение 
“Качающаяся доска” его необходимо выполнить максимум с 
трех (3) попыток (по три (3) движения каждая). Для 
получения дополнительных очков за упражнения “Ходьба 
по шесту” и “Качели” их необходимо выполнить максимум с 
двух (2) попыток.

6.3.3. В случае повторных попыток выполнения упражнений 
“Качающаяся доска” и “Качели” отсчет движений 
выполняется с первого. Предыдущие движения в этом 
случае не засчитываются.

6.3.4. Очки присуждаются за:

6.3.4.1. Завершение первого игрового упражнения 
(Качающаяся доска) = 10 очков за каждое 
завершенное упражнение (для получения 
дополнительных очков нужно использовать не более 
трех (3) попыток).
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6.3.4.2. Завершение второго игрового упражнения
(Ходьба по шесту или Качели) = 20 очков за 
каждое завершенное упражнение (для 
получения дополнительных очков нужно 
использовать не более двух (2) попыток).

6.3.4.3. Завершение третьего упражнения 
(оставшиеся “Ходьба по шесту” или “Качели”)
= 50 очков за каждое завершенное 
упражнение (для получения дополнительных 
очков нужно использовать не более двух (2) 
попыток)

6.3.4.4. Завершение четвертого упражнения 
(Спортплощадка в джунглях)  -  присуждение 
команде “САБААС”. За это упражнение очки 
не начисляются и матч на этом 
заканчивается.
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7. Нарушения и штрафные очки

После начала игры следующие действия будут считаться 
нарушениями, за каждое такое действие будет начисляться по два (2) 
штрафных очка.

7.1. Нарушением считается прикосновение любого робота команды к 
роботам оппонентов.

7.2. Нарушением считается прикосновение робота-родителя или 
члена команды к поверхности детской зоны за исключением 
случаев повторной попытки.

7.3. Нарушением считается пересечение оператором робота-
родителя границ воздушного пространства детской зоны за 
исключением случаев повторной попытки.

7.4. Нарушением считается  пересечение роботом-родителем и/или 
роботом-отпрыском любой команды границ зон оппонента или их 
воздушного пространства.

7.5. Нарушением считается касание роботом-отпрыском поверхности 
стартовой зоны и родительской зоны.

7.6. Нарушением считается намеренное прикосновение роботом-
отпрыском поверхности игровых зон “Качающаяся доска”, 
“Качели” и “Ходьба по шестам”.

7.7. Нарушением считаются действия команды, описанные в данном 
регламенте и в секции “Вопросы и ответы”.
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8. Дисквалификация

Следующие действия приведут к “дисквалификации команды” 
судьями и рефери на время текущего матча.
Команда должна прекратить игру, этой команде очки за данные матч 
не присуждаются.

8.1. Повреждение или попытка повреждения игрового поля, 
оборудования на поле или роботов оппонентов.

8.2. Намеренное прикосновение членов команды к своим роботам во 
время игры.

8.3. Прямое или косвенное, случайное или преднамеренное 
блокирование, прикосновение или нападение робота или члена 
команды на роботов оппонента. Однако если роботы любой 
команды оказались случайно в запретных зонах, их необходимо 
незамедлительно переместить в соответствии с указаниями 
рефери. (Рефери имеет право решать, произошло ли это 
случайно или нет). После этого может быть разрешена 
повторная попытка.

8.4. Два (2) фальстарта во время матча (робот-родитель включился 
до сигнала “Старт” рефери).

8.5. Любые действия, подрывающие дух честной игры и дружбы 
между командами-участниками.

8.6. Неоднократное использование управляющего кабеля для 
подтягивания или изменения направления движения робота-
родителя.

8.7. Команда, не следующая указаниям и не реагирующая на 
предупреждения рефери.

8.8. Использование средств связи между роботами (например, ИК, 
радио, лазера и т.п.).

8.9. Команды, не выполняющие требований пп 6.2.2 и 6.2.5.
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9. Дополнительно

9.1. Рефери имеют полное право принимать решения, 
касающиеся любых других действий, не описанных в данном 
регламенте, в случае возникновения споров, их решение 
является окончательным.

9.2. Любые поправки в данный регламент будут объявлены 
Комитетом соревнований и будут размещены в разделе 
“Вопросы и ответы” (FAQ) на сайте <www.roboconindia.com> 

9.3. Поощряется декорирование роботов, отражающее культуру, 
эстетику и стиль страны, из которой прибыла команда.

9.4. Все роботы должны быть изготовлены командами учащихся. 
Готовые роботы, имеющиеся в свободной продаже, будут 
дисквалифицированы при попытке их использования в игре. 
Командам запрещено размещать логотипы своих спонсоров на 
роботах или на своей форме.

9.5. По требованию Комитета соревнований каждая страна 
обязана предоставить информацию о своих роботах, включая 
видео ролик, объясняющий конструкцию и движения роботов 
команд-участников. До начала пересылки робота, просмотрев 
этот видео ролик, Комитет соревнований решит, соответствует 
ли каждый из роботов правилам соревнований.

9.6. Команды, использующие оптические сенсоры, должны 
учитывать, что игровое поле будет ярко освещено в целях 
видео записи и трансляции.

9.7. Национальные команды-победительницы должны принять во 
внимания ограничения на транспортировку аккумуляторов 
воздушным сообщением перед тем, как транспортировать
своих роботов на международные соревнования.

9.8. Допустимая погрешность объектов, описанных в данном 
регламенте, если это особо не оговорено, составляет ± 5% как 
по весу, так и по размерам.

9.9 Командам следует тщательно рассчитать рабочую высоту 
робота-отпрыска во время игровых упражнений и 
спроектировать робота-отпрыска таким образом, чтобы он 
не получил серьезных повреждений в случае случайного 
падения с высоты; для этого необходимо предусмотреть 
подходящие демпфирующие приспособления.
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10. Вопросы по данной теме и правилам:

Веб-сайт: <www.roboconindia.com>

Электронная почта: <robocon2014@roboconindia.com>

11. Вопросы и ответы

Секция “Вопросы и ответы” будет регулярно обновляться по адресу 
<www.roboconindia.com/faq> 

Тема и правила Robocon-2014 были разработаны консультативным 
советом в составе:

проф. Анант Чакрадео - Технологический институт Махараштра, Пун

проф. Субир Кумар Саха - Технологический институт Индии, Дели

проф. Сушмит Сен - Технологический институт Индии, Канпур

проф. Кави Арья - Технологический институт Индии, Бомбей

проф. Сакет Еолекар - Технологический институт Махараштра, Пун

проф. Чайтанья Качаре - Институт дизайна МИТ, Пун

проф. Сатьяджит Пангаонкар - Инженерная академия МИТ, Пун

проф. Паван Чаудхари - Инженерная академия МИТ, Пун
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Приложение

A. МАТЧИ

Соревнования проводятся в соответствие со следующим форматом:

Предварительные раунды: круговые раунды по группам.

Победитель каждой группы переходит в четвертьфинал.

Четвертьфиналы: матчи на выбывание.

Полуфиналы: матчи на выбывание.

Финал: матч на выбывание.

B. ПРИЗЫ

Призы присуждаются победителям, призерам, за лучшую идею, за 

лучшую технологию, за лучший проект, также присуждает приз  ABU

Robocon и призы спонсоров.
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С. ТАБЛИЦА: КОДЫ RGB ИГРОВЫХ ЗОН И ОБЪЕКТОВ

№
пп Наименование Цвет Примечания

Стартовая зона
(красная команда)

Стартовая зона
(синяя команда)

Родительская зона
(красная команда)

Родительская зона
(синяя команда)

Детские зоны

Сиденья доски,
Сиденья качелей,
Диски на шестах,
Вехняя часть 
Спортплощадки в 
джунглях (красная 
команда)

Сиденья доски,
Сиденья качелей,
Диски на шестах,
Вехняя часть 
Спортплощадки в 
джунглях (синяя
команда)

Белая лента

Эмульсион-
ные 

краски

на

водной

основе

Матовая

нитро-краска

или

эквивалент

Матовая 
лента
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Рис. 1. Наименование зон игровой площадки

Start Zone (red team) Стартовая зона (красной команды)
Parent Zone (red team) Родительская зона (красной команды)
Seesaw Child Zone (red team) Детская зона Качающейся доски (красной команды)

Start Zone (blue team) Стартовая зона (синей команды)
Parent Zone (blue team) Родительская зона (синей команды)
Seesaw Child Zone (blue team) Детская зона Качающейся доски (синей команды)

Swing Child Zone Детская зона Качелей
Pole Walk Child Zone Детская зона Ходьбы по шестам
Jungle Gym Child Zone Детская зона Спортплощадки в джунглях
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Рис. 2. Размеры игровой площадки

Start Zone (red team) Стартовая зона (красной команды)
Parent Zone (red team) Родительская зона (красной команды)
Seesaw Child Zone (red team) Детская зона Качающейся доски (красной команды)

Start Zone (blue team) Стартовая зона (синей команды)
Parent Zone (blue team) Родительская зона (синей команды)
Seesaw Child Zone (blue team) Детская зона Качающейся доски (синей команды)

Swing Child Zone Детская зона Качелей
Pole Walk Child Zone Детская зона Ходьбы по шестам
Jungle Gym Child Zone Детская зона Спортплощадки в джунглях

Примечания:
1) Все размеры указаны в миллиметрах
2) Все поверхности выкрашены в серебристый цвет, за исключением особо оговоренных случаев
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Рис. 3. Качающаяся доска

Item No Деталь №
Section AA/BB Сечение АА/ВВ
Scale 1:5 Масштаб 1:5
Qty Количество
Both Sides Обе стороны
Floor Level Уровень пола
4 NOS Thru’ Equispaced 4 сквозных отверстия, расположенные на равном 

расстоянии друг от друга
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Примечания:
1) все размеры даны в миллиметрах
2) критерии силы трения в шарнирном соединении качающейся доски:

качающаяся доска перемещается из нейтрального положения грузом макс. 100 
гр., помещенным на любую сторону от центра сиденья

3) все конструкции должны быть выкрашены в серебристый цвет (за исключением 
особо обозначенных)

4) необходимо изготовить два набора качающейся доски
5) на всех открытых концах труб должны быть установлены заглушки
6) для обеспечения качественной сварки все швы должны быть мин. 5 мм толщиной

Seat center Центр сиденья
Seat parallel to floor Сиденье паралелльно полу
Netral position) Нейтральная позиция
Floor level Уровень пола
llustartion of Seesaw Operation Иллюстрация работы качающейся доски

Seats to be painter Окраска сидений
Seat 1 : red Сиденье 1: красный
Seat 2: blue Сиденье 2: синий
Handle Рукоятка
Foam Sleeve 25 THK (cushion) Поролоновый рукав толщиной 25 (демпфер)

Рис. 3. Качающаяся доска

№ Наименование Материал Кол-во Примечания

1 Пластина основы MS 4 D150 X 5
2 Поддерживающая конструкция MS 1 D32 X 2
3 Рукоятка MS 1 D32 X 2
4 Сиденье фанера 2 толщина 19
5 Ось MS 1
6 Рукав MS 1
7 Поддерживающая пластина MS 1 140 X 50 X 6
8 Рукав останова MS 2
9 Восьмигранный болт СТД 2 М6 Х 40
10 Восьмигранная гайка СТД 2 М6
11 Шестигранное гнездо болта СS СТД 8 М8 Х 35
12 Шестигранная гайка СТД 8 М8

масштаб 1:5
Изометрическая проекция (нейтральное положение)
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Close 
all 
pipe 
ends
Закрыть 
заглушками 
все 
концы 
труб
loor 
level
Уровень 
пола
sometric 
view

Изометрическая 
проекция
4 
NOS 
Thru’ 
Equispaced
4 
сквозных 
отверстия, 
р
асположенные 
на равном 
расстоянии 
друг 
от 
друга
hite 
tape
Белая 
лента
ole 
walk 
child 
zone
Детская 
зона 
ходьбы 
по 
шестам
irectional 
arrow
Стрелка 
направления движения

Рис. 4 - Ходьба по шестам

Close all pipe ends Закрыть заглушками все концы труб
Floor level Уровень пола
Isometric view Масштаб 1:5
4 NOS Thru’ Equispaced 4 сквозных отверстия, расположенные на равном расстоянии друг 

от друга
White tape Белая лента
Pole Walk Child Zone Детская зона ходьбы по шестам
Directional Arrow Стрелка направления движения

№ Описание Материал Кол-во Примечания
1 Пластина основания MS 8 D300 X 10
2 Диск для ходьбы MS 8 D300 X 10
3 Шест MS 8 D50 X 2
4 Упор MS 32 125 X 125 X 8

Примечания
1) Все размеры указаны в миллиметрах
2) Все конструкции окрашены в серебристый цвет за исключением особо оговоренных случаев
3) Толщина сварных швов должна быть мин. 5 мм
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Рис. 5 - Качели
№ Описание Материал Кол-во Примечания
1 Пластина основания MS 9 D150 X 5
2 Поддерживающая конструкция MS 1 трубка D32 X 2
3 Сиденье фанера 2 толщина 19
4 Длиный U-образный болт СТД 8 М8, СТС 30, дл. 50, THD дл. 25
5 Шестигранная гайка СТД 8 М8, фиксируется после выравнивания
6 Прокладка СТД 8 соответствующая М8
7 Рым-болт СТД 4 ID 30, M12, дл. 50, THD дл. 25
8 Цепь СТД 8 для средних нагрузок, соответствующей длины
9 Основание флага PS 2 D100, толщ. 25
10 Поддерживающая трубка ПВХ 2 D12,5, дл. 900
11 Флаг ПВХ 2 размер А4, тонкая белая пленка
12 Шестигранная гайка СТД 4 М12, фиксируется после выравнивания
13 Шайба СТД 4 соответствующая М8

Примечания
1) Все размеры указаны в миллиметрах
2) Обеспечить правильное раскачивание сиденей качелей
3) Зафиксируйте U-образные болты и рым-болты после выравнивания сиденей качелей
4) Каждая цепь должны выдераживать мин. нагрузку точечной нагрузки без разрыва
5) Все конструкции окрашены в серебристый цвет (за исключением особо указанных)
6) Сварные швы должны быть мин. 5 мм толщиной

Area for parent robot to assist its child robot Зона, где робот-робитель может помогать своему роботу-отпрыску 

ABU ROBOCON 201428
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№ Описание Материал Кол-во Примечания
1 Пластина основания MS 10 D150 X 5
2 Поддерживающая трубка MS 6 D32 X 2
3 Каркас MS 1 35 Х 35 Х 2
4 Лестница в сборе MS 2 используя трубки D32 X 2
5 Верхняя платформа фанера 1 должна соответстовать размерам каркаса
6 Перегородка фанера 1 в зафиксированном положении
7 Перила MS 2 набора использовать полосы 10 Х 3
8 Шурупы СТД 11 D6, дл. 15
9 Шестигранный болт СТД 8 М10, дл. 15
12 Шестигранная гайка СТД 8 М10

Примечания
1) Все размеры указаны в миллиметрах
2) По выбору можно либо приварить, либо закрепить лестницы на каркасе.
4) Все конструкции окрашены в серебристый цвет (за исключением особо указанных)
5) Сварные швы должны быть мин. 5 мм толщиной

Jungle Gym Child Zone Детская зона спортплощадки в джунглях
Ladder Step Ступеньки лестницы
Side Rail Боковые поручни
White Tape Белая лента

Рис. 5 - Спортплощадка в джунглях
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№ Описание Материал Кол-во Примечания
1 Древко флага Аллюминий 1 толщ. 1
2 Флаг ПВХ 1 тонкая белая пленка размером А5

Примечания
1) Все размеры указаны в миллиметрах
2) Для дверка флага можно выбрать другой материал
4) Требования к тексту на обеих сторонах флага: шрифт Arial TT, полужирный и курсив, видимого размера
5) Сварные швы должны быть мин. 5 мм толщиной

To suit design requirement of a team В соответствии с требования конструкции робота команды
Insert flag in the thin slit Вставьте древко флага в отверстие
Later apply glue to fix the flag Затем нанесите клей для фиксации флага

Рис. 5 - Флаг “САБААС”
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др. Сунил Карад 
(главный организатор)

Инженерная Академия МИТ (MIT AOE)
Деху Пхата, Аланди (Д), Пун - 412 105, Индия,
тел.: +91 - 020 - 30253500, 30253600 Факс: +91 - 020 - 30253799
эл.почта: ybhalerao@maepune.ac.in, robocon2014@roboconindia.com 
Веб-сайт: www.mitaoe.ac.in, www.roboconindia.com

Отдаем
дань
уважения
родителям
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