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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

КОМАНДА ДОЛЖНА СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ И ЧАСТИ 

1 РУКОВОДСТВА ПО ИГРЕ. ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ ВЫХОДЯТ В РАЗДЕЛЕ «ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 

ФОРУМА ИГРЫ НА FTCFORUM.USFIRST.ORG.  НА ЭТОТ СЕЗОН ПРАВИЛА ФОРУМА ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ НАД 

ИНФОРМАЦИЕЙ В РУКОВОДСТВАХ.  
 

 
 
 

История внесения изменений в документ  

Издание  Дата  Описание  

0 30 августа  2013 Ограниченный выпуск – для аффилированных партнеров  

1 9 сентября 2013 Начальный выпуск  

http://ftcforum.usfirst.org/
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1.0 Игра  
 

1.1 Обзор 
 

В данном разделе приводится описание игры  FIRST®
 
Tech Challenge  сезона 2013-14 под названием FTC Block Party!  Здесь 

также можно найти правила и определения игры. К терминам, выделенным курсивом, даны определения в руководстве 
непосредственно для данной игры.  

 

1.2 Описание игры  
 

Матчи проходят на  игровом поле,  установленном, как показано на рисунке ниже. Два  альянса –  один альянс 
«красных», другой – альянс «синих». Альянсы, состоящие из двух команд каждый, состязаются в каждом матче. Цель 
игры – получить более высокие баллы, чем альянс оппонентов,  помещая блоки в различные цели на маятнике или 
напольных зачетных зонах. Игра состоит из двух периодов: автономный период  и период с участием операторов. 

 
В 30–секундном  автономном периоде команды должны с помощью роботов поместить предварительно загруженные 
блоки в любую цель. Блоки, помещенные в маятниковую цель, обозначенную инфракрасным маяком, расположение 
которого определяется случайным образом, дают больше баллов. Роботы также могут автономно перемещаться, 
въезжать на мост в центр игрового поля, получая дополнительные баллы.   

 

 За автономным периодом следует двухминутный период с участием операторов. Команды получают баллы для своего 

альянса, помещая блоки в любую цель на маятнике или в напольных зачетных зонах. Внешние маятниковые цели приносят 

больше баллов, чем внутренний маятник или напольные зачетные зоны. Последние 30 секунд периода с  участием 

операторов называется финальным этапом. В дополнение к блокам команды могут заработать баллы, если их робот поднял 

флажок  альянса на конструкции для подъема флажка, если робот висит над игровом поле на перекладине, проходящей 

поперек моста, или если команда закончила матч со сбалансированным маятником.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: Иллюстрации в настоящем руководстве  даны только для получения общего представления об игре. Команды 

могут найти официальные чертежи поля и точные размеры на сайте  www.usfirst.org   в разделе  «The FTC Game». Там же дан 

полный  список материалов (BOM) и подробная информация по конструкции. Перечисленные в BOM позиции включены в 

рекомендованный официальный набор для подготовки поля. Допускаются заменяющие материалы или компоненты, 

которые не повлияют на процесс игры. Варианты поля с более низкими затратами также можно найти на www.usfirst.org  в 

разделе  «The FTC Game». 

http://www.usfirst.org/
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1.3 Определения  
 
В правилах используются приводимые ниже определения и термины. 

 
Альянс – предварительно определенная группа из двух команд, работающих вместе в конкретном матче. Альянсы 
обозначаются как «красные» и «синие».  

 
Зона альянса – половина игрового поля, соответствующая цвету альянса. 

 
Станция/площадка для размещения альянса – обозначенный участок, где операторы и тренер стоят или 
передвигаются во время матчей.  

 
Зона  – пространство, определенное вертикальной проекций внешнего угла границы участка (например, клейкой 

лентой, целью, стеной периметра игрового поля, фанерой и т.д.). Элемент границы (лента, стена, обозначения и 

т.д.)  считается частью зоны с целью определения терминов «внутри зоны» и «снаружи зоны».  
 

Автономный период – 30-секундный период, когда роботы действуют и реагируют только в ответ на входной 

сигнал от датчика и команды, запрограммированные командой посредством встроенной Системы управления 

роботом. В это время оператору не разрешается управлять роботом.  
 

Сбалансированный, выровненный/баланс – угловая ориентация маятника относительно игрового поля 

определяет его баланс. Сбалансированность маятника измеряется относительным положением указателя 

маятника, прикрепленного к верхней его части, и  отметки индикатора баланса на скобке перекладины.     

Указатели, которые полностью находятся внутри отметок индикатора баланса, означают сбалансированность 

маятника.   
 

Блок – элемент игры для игры FIRST Tech Challenge этого года FTC Block Party! Каждый блок представляет собой 

куб со стороной 2 дюйма (5,08 см) и весит примерно 1,8 унций (51 г).  В матче используются 100 блоков. 
 

Баллы за блоки – баллы за блоки, помещенные в маятниковые цели и напольные зачетные зоны, 

подсчитываемые после завершения периода с участием операторов. 
 

Зона размещения блоков  – зона игрового поля, где размещаются блоки перед началом матча. На игровом 

поле две зоны размещения блоков – передняя и задняя. Каждая зона размещения блоков представляет собой 

трапециевидный участок, ограниченный угловым барьером зоны размещения блоков, стенами периметра 

игрового поля и полосой клейкой ленты, проходящей параллельно угловому барьеру. Около половины блоков, 

не отданных роботам во время предматчевой установки, помещены в каждую зону размещения блоков без 

какой-либо определенной системы размещения.         
 

Территория соревнований  – зона, где находятся все игровые поля, станции альянсов, таблицы с баллами и 

официальные представители мероприятия.  
 

Контроль/контролируемый  – блок считается контролируемым роботом, если он перемещается вслед за 

движением робота. Контролем со стороны робота считается толкание блока в пределах игрового поля. См. 

также владение.     
 

Исключить из игры  – если рефери исключает команду из игры во время матча, он/она требует  от 

команды переместить робота в нейтральную позицию  на игровом поле  и положить контроллер на пол на 

станции альянса.   
 

Дисквалифицированный /дисквалификация  –  команда, получившая дисквалификацию на матч, не получает 
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очков за этот матч (в том числе  рейтинговых и квалификационных).  
 

Команда операторов  – до трех представителей  (два оператора и один тренер) от юридического лица,  

официально зарегистрированного  FIRST для участия в Соревновании. 
 

Оператор  – член команды, не являющийся студентом вуза, отвечающий за управление роботом, 
имеющий значок «оператор» или идентификационную метку. 

 
Тренер – студент-куратор или взрослый куратор, назначенный  в качестве консультанта команды во 

время матча, имеющий значок «тренер» или идентификационную метку. 
 

Период с участием операторов  – двухминутный период, когда роботами управляют операторы. 
 
Финальный этап игры  – последние 30 секунд периода с участием операторов. 

 
Система управления игровым полем (FCS) – система управления игровым полем представляет собой 

компьютерную систему, служащую для коммуникации между операторами и роботом во время матча. 
 

Конструкция для подъема флажка  – флажок, флагшток и рукоятка находятся в зонах флажка игрового поля. 
Конструкции для подъема флажков  обозначены как «красные» или «синие».  

 
Флажок  – флажок может быть поднят с помощью рукоятки во время финального этапа для подсчета 

баллов. Флажок включает тройниковое соединение из ПВХ, позволяющее флажку скользить по 

флагштоку. Этот соединитель является частью флажка, определяющей его уровень для подсчета баллов.  
 

Флагшток – флагшток является вертикальной секцией трубы ПВХ, направляющей флажок во время 

подъема. Флагшток имеет отметки для обозначения низкого уровня и высокого уровня. Уровни указаны  

отметками шириной 1 дюйм на флагштоке. Нижний край отметки является границей уровня.    
 

Рукоятка  – рукоятка представляет собой ручку подъемного устройства флажка, который роботы 

вращают для поднятия флажка по флагштоку. Рукоятка  является единственным средством, с помощью 

которого  команда может поднять флажок. Рукоятка не  должна быть повернута каким-то определенным 

образом на момент начала матча. 
 

Зона флажка – треугольная зона  вокруг конструкции для подъема флажка. Эта зона ограничена клейкой 

лентой цвета альянса и углом игрового поля относительно аудитории и прилегает к соответствующей станции 

альянса. Игровое поле имеет две зоны флажка – «красную» и «синюю».  
 

Вис  – робот находится в висе, если соблюдены следующие условия: 1) робот поддерживается только 

перекладиной  или другим роботом, который поддерживается только перекладиной;  2) робот не находится в 

контакте с полом игрового поля  или мостом; и 3) робот полностью находится в зоне своего альянса плюс 

буферный участок, определяемый шириной ленты, обозначающей зону виса другого альянса. Он может 

находиться в контакте, но не полностью опираться на скобы перекладины или робота из другого альянса.     
 

Зона виса  – половина моста и перекладины, цвет которой соответствует цвету альянса. 
 
Внутри/полностью внутри  – объект, который пересекает  вертикальное продление определенной границы 
зоны,  находится внутри зоны. Объект, который полностью находится внутри вертикального продления 
определенной границы зоны,  полностью находится внутри зоны.  

 
Случайный/непоследовательный – действия считаются случайными и/или непоследовательными, если рефери 

считает, что действия не были запланированной стратегий, или они не приведут к выигрышу альянсом матча. 
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Случайные и/или непоследовательные действия со стороны команды могут не повлечь за собой наказания по 

усмотрению рефери.  

 

Матч  – матч состоит из автономного периода, за которым следует период с участием операторов, общей 

продолжительностью две минуты тридцать секунд (2 мин 30 сек). 
 

Без контакта/полностью без контакта – без физического контакта или без опоры на объект, поверхность и т.д.  
 
В контакте/полностью в контакте (на/полностью на) – в физическом контакте и с опорой на объект, 

поверхность и т.д. Объект, полностью поддерживаемый другим объектом, поверхностью и т.д., 

определяется как находящийся полностью в контакте с объектом, поверхностью и т.д.  
 

За пределами/ полностью за пределами  – объект, который не пересекал границу определенной зоны. 
 
Нарушение  – нарушение правила или процедуры, определяемое рефери. В случае совершения нарушения  очки 

начисляются альянсу–оппоненту, не совершившему нарушения. Нарушения  далее подразделяются на 

незначительные нарушения и существенные нарушения.    
 

Блокировка/блокирование  – препятствование движению во всех направлениях робота альянса-соперника, когда 
он находится в контакте с граничной стеной игрового поля, одним или несколькими элементами поля или другим 
роботом. 

 
Игровое поле – часть территории соревнований, включающая поле  12 футов x 12 футов (3,66 м x 3,66 м) и все 

элементы, описываемые на официальных чертежах поля. Игровое поле разбито на две зоны (красную и 

синюю), разделенных соединенными вместе красной и синей полосами клейкой ленты по центру и по мосту. 

Зона между угловым барьером зоны размещения блоков и соответствующим углом периметра игрового поля 

считается внешней частью игрового поля.    
 

Владение  – блок считается находящимся во владении, если в случае движения или изменения ориентации 

робота (например, робот двигается вперед, поворачивается, дает задний ход, крутится на месте и т.д.), блок 

остается примерно в той же позиции относительно робота. Блоки, находящиеся во владении робота, 

считаются его частью. См. также контроль /контролируемый.    
 

Робот  – любой прошедший проверку механизм, который помещается командой на игровое поле перед 

началом матча. Более подробное определение робота дано в разделе правил по роботам в части 1 руководства 

по игре.  
 

Подсчет очков  – команды зарабатывают очки для своего альянса на основании того, где находятся роботы и 
блоки в конце автономного периода, а также в зависимости от местонахождения роботов, блоков и флажков в 
конце периода с участием операторов.  

 
Мост  – элемент игрового поля, находящийся в центре, состоящий из двух деревянных пандусов, ведущих 
к перекладине.  Роботы, находящиеся на или полностью на мосту в конце автономного периода, 
зарабатывают очки для своих альянсов.    

 
Флажок  – флажки цветов альянсов, находящиеся в углах игрового поля, прилегающих к соответствующей 

станции альянса, которые роботы могут поднять в финальном этапе игры для зарабатывания очков 

только посредством рукоятки. Верх соединительного тройника из ПВХ обозначает уровень флажка. 

Подъем флажков считается успешным и засчитывается, если верхняя часть ПВХ-тройника  находится 

полностью  внутри  нижнего края отметки уровня.   
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Напольная  зачетная зона  – отмеченная лентой цвета альянса зона на игровом поле под маятниковыми 
целями. Для засчитывания блоки должны быть внутри напольной зачетной зоны.  

 
Маятник  – в центре игрового поля находятся два маятниковых устройства цветов альянса (одно красного 

цвета, другое синего). Маятник является главной зачетной зоной для блоков. Это плита, на которой 

находятся четыре маятниковые цели, и которая выступает как индикатор баланса. Корзины на маятнике  

далее подразделяются на внутренние маятниковые цели и внешние маятниковые цели. Две внутренние 

маятниковые цели находятся ближе к центру плиты. Две внешние маятниковые цели находятся с внешней 

стороны по отношению к внутренним маятниковым целям. Блоки засчитываются, если они находятся 

внутри маятниковой цели. В конце игры блоки, находящиеся внутри более чем одной цели, будут 

засчитываться только относительно цели с более высоким количеством очком.  

 

Перекладина  – поперек моста над игровым полем находится металлическая труба, которая может 

использоваться командами для виса роботов в финальном этапе игры в целях получения дополнительных 

бонусных очков. Перекладина разделена на две зоны виса (одна красная, другая синяя).     
 

Ловушка /организация ловушек  – препятствование роботу альянса–соперника в доступе или покидании 
ограниченной зоны игрового поля в течение длительного периода времени.  

 

1.4 Процесс игры  
 
Матчи состоят из трех периодов общей продолжительностью 2,5 минуты. До начала матча команды операторов 
должны выполнить некоторые базовые этапы настройки  робота. Затем следует 30-секундный автономный период, 
после чего 2-минутный  период с участием операторов. Последние 30 секунд периода с участием операторов 
называются финальным этапом игры. В конце матча рефери заполняют таблицы очков и затем дают сигнал 
командам забрать роботов и покинуть территорию  соревнований. 
 

1.4.1 Предматчевая подготовка  
 
Команды могут размещать своих  роботов в произвольной ориентации  на игровом поле  с учетом следующих 
ограничений: 
 
1. Роботы должны коснуться лишь одной стены по периметру игрового поля. 
 
2. Роботы должны быть полностью внутри зоны альянса. 
 
3. Роботы не могут быть помещены любой частью  внутри зоны размещения блоков или касаться любого  
блока в  зоне размещения блоков. 
 
4. Никакая часть робота  не должна выходить за  внешний край стены периметра  игрового поля.  
 
Каждая команда получает идентификационный флажок для робота цвета альянса от персонала поля; этот флажок 
должен  быть установлен на робота, как определено правилами по роботам.   
 
Каждая команда получает один (1) автономный блок, который должен быть помещен таким образом, чтобы 

находиться в контакте с роботом во время предматчевой подготовки, проводимой любым членом команды 

операторов. Автономный блок должен быть в контакте с одним роботом  и может касаться игрового поля. Находясь в 

предматчевой стартовой позиции, робот может касаться только одного блока. Автономные блоки идентичны блокам в 

зонах размещения блоков. Команды не должны принимать/использовать автономный блок. Неиспользованные 

автономные блоки случайным образом помещаются в зону размещения блоков персоналом поля.    
 

После того как команды поместят своих роботов на игровое поле и предварительно загрузят автономные блоки, 
рефери  помещают инфракрасные маяки рядом со случайным образом выбранными маятниковыми целями, одна 



Ред. 1 - 6 сентября 2013 г. 6 © FIRST Tech Challenge 

 

 

цель на маятник альянса. Каждый инфракрасный маяк будет помещен на внешний край моста, непосредственно 
под выбранной маятниковой целью. После размещения маяков команды не могут касаться или другим образом 
менять расположение роботов.  

 

96 блоков, которые не были предложены командам в качестве автономных блоков,  делятся примерно поровну 
между двумя зонами размещения блоков персоналом поля.   

 
1.4.2 Автономный период  

 
Матч начинается с 30-секундного автономного периода, когда роботы управляются только посредством 

запрограммированных инструкций.  Очки начисляются за помещение автономных блоков в маятниковую 

цель или напольную зачетную зону. Автономные блоки в маятниковых целях, обозначенных инфракрасным 

маяком, приносят более высокие очки. Роботы также зарабатывают очки для своего альянса, если в конце 

автономного периода они находятся  на мосту. В любом матче альянсу могут быть засчитаны максимум два 

автономных блока. Обычные блоки дают нулевые очки в автономном периоде.   
 

Автономный счет основан на расположении автономных блоков и роботов в конце автономного периода: 
 

1.   Маятниковая цель – блок внутри маятниковой цели, обозначенной 
инфракрасным маяком, приносит 40 очков. Блок внутри маятниковой цели, не 
обозначенной маяком, приносит 20 очков.    

 
2.   Напольная зачетная зона – блоки внутри напольной зачетной зоны приносят 5 очков. 

 

3.   Бонус за мост – робот на мосту приносит своему альянсу 10 очков, робот полностью на мосту 
приносит своему альянсу 20 очков.  

 
 
1.4.3 Период с участием операторов  

 
По завершении автономного периода операторы роботов берут контроллеры  - начинается двухминутный 

период с участием операторов. Роботам дается задание собрать блоки из зон размещения блоков и 

поместить их в маятниковые цели и/или напольные зачетные зоны. Автономные блоки, не засчитанные во 

время автономного периода, могут быть засчитаны как обычные блоки во время периода с участием 

операторов. Блоки, засчитываемые во внутренних маятниковых целях, отличаются по числу очков от блоков 

во внешних маятниковых целях. Роботам также дается задание максимально сбалансировать  свой маятник 

для получения дополнительных бонусных очков в конце матча. Альянсу могут быть засчитаны блоки в 

маятниковых целях оппонента за исключением некоторых периодов матча (см. правила игры ниже).   
 

Подсчет очков производится, исходя из местонахождения блоков по завершении периода с участием операторов: 
 

1. Внешняя маятниковая цель – блок внутри внешней маятниковой цели приносит 3 очка. 
 

2. Внутренняя маятниковая цель – блок внутри внутренней маятниковой цели приносит 2 очка.  
 

3. Напольная зачетная зона – блок внутри напольной зачетной зоны приносит 1 очко. 
 
Автономные блоки рассматриваются как обычные для подсчета очков в конце матча.  

 
1.4.4 Финальный этап  

 
Последние 30 секунд периода с участием операторов называются финальным этапом. Во время финального 



Ред. 1 - 6 сентября 2013 г. 7 © FIRST Tech Challenge 

 

 

этапа, не раньше, роботы  могут поднять свой флажок, используя только рукоятку в зоне флажка своего 

альянса. Также во время финального этапа  роботы могут повиснуть на перекладине над мостом  для 

получения очков. Роботы, которые захватят рукоятку или перекладину до начала финального этапа, приносят 

своим альянсам нулевое очко за соответствующий элемент подсчета очков финального этапа. Роботы могут 

продолжать помещать блоки в цели и пытаться сбалансировать свой маятник. После окончания матча 

рефери определяют баланс маятника для применения бонусного множителя к соответствующему альянсу.   

 

Подсчет очков на финальном этапе: 

 
1. Очки за флажок – если флажок поднят до высокого уровня флагштока, за это насчитывается 

35 очков, если до низкого уровня – 20 очков. Если флажок находится внутри высокого и низкого 

уровней, ему  насчитываются очки как за высокий уровень.   
 

2. Очки за вис – роботы, которые считаются рефери как находящиеся в висе, зарабатывают 50 очков 
для своего альянса.    

 

3. Очки за баланс – маятники, находящиеся в сбалансированном состоянии по оценкам рефери, 
получают бонусные очки в размере 50 % от количества очков за блоки в них.   

 
1.4.5 Постматчевый этап  

 
После окончания  матча рефери определяют, находятся ли роботы в висе, сбалансированы ли маятники, до 

какого уровня подняты флажки и сколько блоков находится в каждой цели. После окончания этих процедур 

главный рефери дает сигнал командам операторов выйти на игровое поле и забрать своих роботов. Команды 

операторов должны вернуть  незасчитанные блоки, которые находятся во владении робота, на поле, и  

вернуть идентификационный флажок для робота цвета альянса команде подготовки поля. Команда 

подготовки поля начинает установку всех элементов игрового поля для следующего матча.  
 

1.4.6 Подсчет нарушений  
 
Очки за нарушения прибавляются к счету альянса, не совершавшего нарушения, в конце матча. 

Незначительные нарушения дают альянсу–сопернику 10 очков за нарушение. Существенные нарушения 

прибавляют к счету альянса–соперника 50 очков за нарушение.  
 

1.5 Правила игры  
 
Игра проводится с учетом правил безопасности (<S#>), общих правил (<G#>) и специальных правил (<GS#>). 

Другие правила, на которые необходимо обратить внимание, это правила по роботам, правила проведения 

проверки, правила состязания (определения даются в части 1 руководства по игре). Нарушение этих правил 

может привести к начислению очков альянсу–оппоненту и/или дисквалификации нарушающей команды 

и/или альянса.  
 

1.5.1 Правила безопасности  
 
<S1> Если в какой-либо момент по определению рефери действия робота будут сочтены небезопасными 

или повреждающими игровое поле, другого робота, элементы поля, поверхность, стены периметра, 

нарушающая команда может быть дисквалифицирована. Перед возвратом к участию в 

соревнованиях робот должен пройти повторную проверку.  
 

Примечание: команды  должны  обратить  особое внимание на правила безопасности роботов, 
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приведенные в других разделах руководства по игре.   
 

<S2> Если какая-либо часть робота выходит за пределы стены периметра и вступает в контакт с любым 
объектом за пределами игрового поля, робот исключается из игры на все оставшееся время матча.  

 
1.5.2 Общие правила игры  

 
<G1> До начала матча размеры каждого робота не должны превышать 18 дюймов (45,7 см) в ширину, 18 

дюймов (45,7 см) в длину и 18 дюймов (45,7 см)  в высоту.  Робот, чьи размеры нарушают эти параметры, 
будет исключен из игры/выключен на время матча по усмотрению главного рефери.  

Устройства для выравнивания допускаются только в том случае, если они выполнены из разрешенных 

компонентов и находятся в пределах установленных размеров. 
 

<G2> Каждая команда операторов включает до двух операторов и одного тренера. Использование электронных 

средств связи (мобильный телефон, приемопередатчик, Wi-Fi и т.д.) членами команды операторов после 

вызова альянса на игровое поле для участия в матче, не разрешается и считается незначительным 

нарушением и/или основанием для дисквалификации. На игровое поле нельзя проносить предметы, 

которые по ошибке могут быть приняты сторонним наблюдателем как запрещенные.  
 

<G3> Во время матча операторы и тренер должны оставаться на площадке альянса. Первый случай 

покидания площадки приведет к предупреждению, последующие будут считаться незначительным 

нарушением и/или основанием для дисквалификации. Уход с площадки альянса  по причинам 

безопасности не будет считаться нарушением.  
 

<G4> Во время матча операторам и тренеру запрещено контактировать с игровым полем или любым 

объектом игры или поля. Первый случай контакта  приведет к предупреждению, последующие будут 

считаться незначительным  нарушением и/или основанием для дисквалификации. Контакты, повлиявшие на 

счет и/или игру, являются основанием для дисквалификации.    
 

<G5> Во время матча роботы удаленно управляются только операторами с использованием геймпадов, 

предоставленных директором соревнований, и/или программного обеспечения, на котором работает 

встроенная система управления. Первый случай вмешательства тренера (например, касание геймпада) 

повлечет за собой предупреждение, последующие будут считаться незначительным нарушением и/или 

основанием для дисквалификации. 
 

<G6> Очки подсчитываются в конце автономного периода и периода с участием операторов, когда все объекты 

на игровом поле останавливаются. 
 

<G7> Роботы могут неумышленно оставлять механизмы на игровом поле или отсоединять какие-либо компоненты  

во время матча. Если такой компонент или механизм препятствует начислению дополнительных очков, робот 

исключается из игры и команда дисквалифицируется. Множественные поломки могут привести  к 

дисквалификации на все соревнование.  
 

<G8> Роботы не могут захватывать, зацеплять или прикрепляться к любому элементу игрового поля или 

конструкции, помимо элементов, за которые начисляются очки, если иное не оговорено специальными 

правилами игры, перечисленными в разделе 1.5.3. Нарушение этого правила может считаться 

существенным нарушением и/или основанием для дисквалификации.  
 

<G9> Не допускается использование стратегий и механизмов, направленных исключительно на разрушение, 

повреждение, опрокидывание, загромождение роботов, что не соответствует концепции FIRST Tech 
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Challenge. Однако, игры FTC  отличаются высокой степенью интерактивности, контакта робот-робот, поэтому 

от команд ждут в том числе оборонительной игры.  Небольшие повреждения, опрокидывание,  

загромождение   могут присутствовать как часть нормальной игры. Если подобные действия будут признаны 

умышленными или повторяющимися, команда-нарушитель может получить существенное нарушение 

и/или  исключение из игры и дисквалификацию на этот матч. Повторяющееся грубое поведение может 

привести к дисквалификации команды на оставшееся время соревнований. См. также <G18>. 

 
<G10>  Робот не может блокировать или загонять в ловушку другого робота более чем на пять секунд. Если 

рефери определит, что  это правило нарушено, нарушающий альянс получает незначительное нарушение 

за каждые пять секунд нарушения, а нарушающий робот может быть исключен из игры на этот матч. 

Робот  не может понести наказание за блокировку или организацию ловушки в автономном периоде. 

Если блокировка или ловушка имеют место в автономном периоде, первое действие, которое должен 

выполнить нарушающий робот в периоде с участием операторов, это дать задний ход от блокированного 

или загнанного в ловушку робота, в противном случае альянс получает незначительное нарушение. Если 

рефери выносит предупреждение о блокировании или ловушке во время  матча, нарушающий робот 

должен дать задний ход минимум на 3 фута (0,9 м) или приблизительное расстояние 1,5 напольных 

плитки от блокированного или загнанного в ловушку робота.  
 

<G11>  Действия альянса или его роботов не должны вынуждать альянса-соперника или его роботов нарушить 

правила и понести за это наказание. Нарушение правил, совершенное альянсом, который был вынужден 

это сделать из-за действий соперника, не приводит к штрафным санкциям.   
 

<G12>  Роботы должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить легкое освобождение элементов, 

приносящих очки, от их захвата после матча, не прибегая к помощи системы управления полем. Также  должно 

быть возможным удаление роботов с поля без использования системы управления полем и без 

повреждения игрового поля.  

 

<G13>  В начале  матча каждый робот альянса должен быть установлен на игровом поле в соответствии  с разделом 1.4.1 
«Предматчевая подготовка». Команды операторов должны находиться  на площадке альянса (станция 1 или 
станция 2) , как оговорено расписанием матча, чтобы убедиться, что геймпады действуют в отношении 
соответствующего робота.  

a. Во время квалификационных матчей роботы альянса «синих» должны быть установлены на 
игровом поле первыми. 

 
b. Во время матчей на выбывание роботы «посеянного» под нижним номером альянса (например, 

третий номер «посеян» ниже второго) должны быть установлены на игровом поле первыми. 
 
c. Альянсы могут отказаться от своего права на размещение  своих роботов первыми на игровом поле, 

как указано выше. 
 

d. Команды, которые умышленно затягивают начало матча, не могут считаться благородными 

профессионалами и получают незначительное нарушение за каждый подобный случай. 

Повторные нарушения могут привести к дисквалификации.  
 

<G14>  Матчи могут быть переиграны повторно по усмотрению главного рефери только в следующих случаях:  
 

a. Отказ элемента игры, который вероятно повлиял на исход матча. 
 

b. Потеря контроля над роботом вследствие ПРОВЕРЯЕМОГО сбоя компьютера соревнований FCS, 
программного обеспечения  FCS, USB-концентратора или геймпада, которая вероятно повлияла на 
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исход матча.  
 

c. Потеря контроля над всеми четырьмя роботами вследствие отказа беспроводного маршрутизатора 
поля, который вероятно повлиял на исход матча. 

 
Неожиданное поведение робота само по себе не приводит к переигрыванию матча. Сбои, произошедшие 

по недосмотру команды, такие как севший аккумулятор, режим перерыва в работе процессора, 

механические/электрические/ программные поломки робота, отсутствие связи с роботом, НЕ являются 

основанием для переигрывания матча. 
 

<G15>  По завершении автономного периода главный рефери, если необходимо,  распутывает  роботов, помещает их на 

приводное устройство, делает небольшие корректировки положения робота и т.д., чтобы роботы могли двигаться  

в периоде с участием операторов матча. Рефери выполняет данные действия, предварительно выяснив у команды,  

где можно касаться робота.  
 

<G16>  Допуски по полю и элементам поля могут варьироваться в пределах  +/-1.0 дюймов  (2.5 см).  Команды 
должны конструировать своих роботов также с учетом этого правила.  

 

<G17>  Роботы не должны умышленно сдвигать элементы игры с игрового поля. Персонал поля заменяет 
элементы игры, которые случайно выпали за пределы игрового поля, как только представится такая 
возможность. В случае умышленного сдвига элементов игры за пределы игрового поля команда получает 
незначительное нарушение за каждый случай. Продолжающееся нарушение этого правила может 
привести к дисквалификации.      

 

<G18>  Грубое поведение робота или члена команды на игровом поле, по определению рефери, будет 

основанием для объявления существенного нарушения и возможной дисквалификации. Повторяющиеся 

нарушения приведут к дисквалификации команды. Грубое поведение включает, например, повторные 

и/или злостные нарушения правил игры, невежливое отношение к операторам, тренерам, персоналу 

соревнований, посетителям, а также повторное или злостное нарушение правил техники безопасности.  
 

1.5.3 Специальные правила игры  
 
<GS1>  Роботы не могут одновременно владеть или контролировать  более чем четыре (4) блока. Если робот 

владеет или контролирует более чем четыре (4) блока, альянс получает незначительное нарушение за 

каждый блок сверх установленного лимита плюс дополнительное незначительное нарушение за 

дополнительный блок за каждый пятисекундный интервал продолжительности нарушения. Если робот 

владеет или контролирует более чем четыре (4) блока, блоки не засчитываются.   
 

<GS2>  Роботы не могут вступать в контакт с маятником альянса-соперника, если они не зарабатывают очки в этом 

маятнике (см. ограничение в  <GS3>).  Несоблюдение этого условия приводит к существенному 

нарушению за каждый случай. Контакт, который будет признан рефери случайным и нелогичным, не 

приведет к наказанию.   
 

<GS3>  Во  время финального этапа роботам запрещается помещать блоки в маятниковые цели альянса–
соперника или извлекать их оттуда. Несоблюдение этого правила приводит к существенному нарушению, 
а альянс-противник получает очко за баланс.    

 
<GS4>  Роботы не могут вычитать  блоки из маятниковых целей, но они могут вычитать блоки  из напольной 

зачетной зоны. Если блоки будут вычтены с нарушением, виновный альянс получит существенное 

нарушение. Другими словами, если блок засчитан в маятниковой цели, он не может быть удален 
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никаким роботом, даже принадлежащим тому же альянсу. Удаленные блоки не будут учтены в счете 

альянса.  
 

<GS5>  Блоки, находящиеся в контакте с роботом  соответствующего альянса, имеют  нулевой счет. 
 
<GS6>  Во время автономного периода роботы могут лишь засчитывать предварительно нагруженные 

блоки. Если какие-либо  блоки, помимо двух автономных блоков, засчитаны альянсом во время 

автономного  периода, счет обнуляется. Но можно получить бонус за мост.  
 

<GS7> Во время финального этапа робот не должен блокировать доступ к зоне виса роботу другого 

альянса или вмешиваться, когда робот другого альянса висит на перекладине на соответствующей 

стороне. В случае несоблюдения этого правила виновный альянс получает существенное 

нарушение.  
 

<GS8>  Роботы не должны контактировать с конструкцией для подъема флажка другого альянса в любое время, 

пока идет матч.  В случае такого поведения виновный альянс получает существенное  нарушение. 

Контакт, признанный рефери случайным и нелогичным, не приводит к наказанию.   
 

<GS9>  Роботы не должны блокировать альянсу-оппоненту доступ в зону флажка во время финального этапа. В 
случае такого поведения виновный альянс получает существенное  нарушение.  

 
<GS10>  Роботы не должны захватывать или иным образом трогать рукоятку или перекладину до начала 

финального этапа. В противном случае альянс получает  ноль по соответствующему элементу 

финального этапа. Случайный  контакт с элементом не приводит к наказанию.   

 

<GS11> Командам  не разрешается трогать роботов после размещения инфракрасных маяков в определенных для 
них местах на матч.  Если это происходит, нарушающий альянс получает незначительное нарушение, а для 
того  робота,  которого коснулись, не засчитываются 40 или 20 очков по автономной маятниковой цели.  

 
<GS12>  Действия роботов – зажим, захват, цепляние – могут распространяться только на  перекладину, рукоятку 

конструкции для подъема флажка и блоки.   
 
 
 

1.6 Краткий обзор по нарушениям  
 
В игре  FTC Block Party! есть два типа нарушений – незначительное (10 очков) и существенное  (50 очков).  

В следующей таблице представлены нарушения и возможные последствия:  
 

Нарушение  Последствие  Правило 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 

Использование электронных средств 
связи после вызова на матч  

Предупреждение команде, затем незначительное нарушение за каждый 
случай. Может привести  к дисквалификации на матч. 

 
<G2> 

Команда операторов вышла за 
пределы Площадки альянса  

Предупреждение команде, затем незначительное нарушение за каждый 
случай. Может привести  к дисквалификации на матч. 

 
<G3> 

Команда операторов контактирует 
с полем или объектами игры  

Предупреждение команде, затем незначительное нарушение за каждый 
случай. Может привести  к дисквалификации на матч. 

 
<G4> 

Тренер касается контроллера после 
начала матча  

Предупреждение при первом случае. Повторный случай может привести к 
существенному нарушению. Может привести  к дисквалификации на матч.  

 
<G5> 

Робот умышленно отсоединяет детали на 

игровом поле, что затрудняет подсчет 

дополнительных очков  

Исключение робота из игры, дисквалификация команды на матч. Большое 

количество деталей может привести к дисквалификации на все 

соревнование. 

 

<G7> 
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Робот захватывает не предусмотренные 
элементы игрового поля  или конструкции  

 
Предупреждение при первом случае. Повторный случай может привести к 
существенному нарушению. Может привести  к дисквалификации на матч. 

 

<G8> 

Умышленное опрокидывание, 
загромождение, повреждение  

 
Исключение робота из игры, дисквалификация команды. 

 
<G9> 

Блокирование или организация 
ловушек 

Незначительное нарушение за каждый случай. Может привести  к 

дисквалификации на матч. 

 
<G10> 

 
Команда опаздывает к началу матча  

Незначительное нарушение за каждый случай. Может привести  к 
дисквалификации на матч. 

 
<G13> 

Умышленный сдвиг элементов игры с 
игрового поля  

Незначительное нарушение за каждый случай. Может привести  к 
дисквалификации на матч. 

 
<G17> 

Грубое поведение робота или члена 
команды  

Существенное  нарушение за каждый случай. Может привести  к 
дисквалификации на матч. 

 
<G18> 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ FTC BLOCK PARTY!  

Робот владеет или контролирует более 4 
блока  

Незначительное нарушение за каждые 5 секунд нарушения. При 
нарушении правила блоки не засчитываются. 

 
<GS1> 

Контакт с маятником альянса-
соперника помимо отведенных для 
этого периодов  

 

Существенное  нарушение за каждый случай. 
 

<GS2> 

Использование маятника другого 
альянса в финальном этапе игры  

Существенное  нарушение за каждый случай. Альянсу-оппоненту 
засчитывается баланс маятника . 

 
<GS3> 

Удаление блоков из маятниковых 
целей, независимо от их 
принадлежности  

 
Существенное  нарушение за каждый случай. 

 
<GS4> 

 
Более двух блоков в автономном 
периоде  

 
Счет по блокам за автономный период для альянса равен нулю. 

 
<GS6> 

Сталкивание с роботом-соперником во 
время виса в финальном этапе игры  

Существенное  нарушение за каждый случай.  

<GS7> 

Контакт с конструкцией подъема 
флажка соперника  

Существенное  нарушение за каждый случай.  
<GS8> 

Препятствование доступу альянсу-
сопернику в зону его флажка в 
финальном этапе  

Существенное  нарушение за каждый случай.  

<GS9> 

Вис на перекладине или подъем флажка 
до начала финального этапа  

Очки за вис и/или флажок на финальном этапе для альянса равны 
нулю.   

 
<GS10> 

Команды операторов касаются роботов 

после установки маяков  

Незначительное нарушение за каждый случай. Автономный блок для робота  

имеет нулевое значение по  очкам за  маятниковые цели. 

 
<GS11> 

 


