
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премиальные баллы за интервал выдачи деталей 

Интервал выдачи деталей из накопителя (В) - 20 сек 0 

Интервал выдачи деталей из накопителя (В) - 15 сек 20 

Интервал выдачи деталей из накопителя (В) - 10 сек 50 

Интервал выдачи деталей из накопителя (В) - 5 сек 80 

Бонус (все образцы третьего типа находятся в контейнере) Б 25 

 

МАТЧ 

КОМАНДА №1                                                          КРАСНАЯ ЗОНА 

   
ПРЕМИРОВАНИЕ 

Количество образцов мусора в одноуровневом 

контейнере 
Баллы 

Банка/Коробка/ 

Бутылка 

Консервная банка/ Стакан/ 

Бумажный стаканчик _______ 

1·5·(______) 2·5·(______) 

Количество образцов мусора  на первом уровне 

двухуровневого контейнера 
Баллы 

Банка/Коробка/ 

Бутылка 

Консервная банка/ Стакан/ 

Бумажный стаканчик  _______ 

1·10·(______) 2·10·(______) 

Количество образцов мусора на втором уровне 

двухуровневого контейнера 
Баллы 

Банка/Коробка/ 

Бутылка  

Консервная банка/ Стакан/ 

Бумажный стаканчик  _______ 

1·15·(______) 2·15·(______) 

ШТРАФЫ 

В контейнерах команды на конец матча находятся образцы 

мусора не заданного типа                                        ( -5·_______) 
_______ 

В результате действий команды захваченный образец мусора 

на конец матча, оказывается не в контейнерах команды                                                                                            

( -5·_______) 
_______ 

Робот препятствует движению конвейера 

 (-20 баллов / дисквалификация) 
_______ 

Робот выходит за пределы зоны безопасности/удар об ограждение 

 (-20 баллов /дисквалификация) 

ИТОГО БАЛЛОВ КОМАНДЫ №1 (Икоманда№1)  

СУДЬЯ 

КОМАНДА №2                                                              СИНЯЯЯ ЗОНА 

   
ПРЕМИРОВАНИЕ 

Количество образцов мусора в одноуровневом 

контейнере 
Баллы 

Банка/Коробка/ 

Бутылка 

Консервная банка/ Стакан/ 

Бумажный стаканчик _______ 

1·5·(______) 2·5·(______) 

Количество образцов мусора на первом уровне 

двухуровневого контейнера 
Баллы 

Банка/Коробка/ 

Бутылка 

Консервная банка/ Стакан/ 

Бумажный стаканчик  _______ 

1·10·(______) 2·10·(______) 

Количество образцов мусора на втором уровне 

двухуровневого контейнера 
Баллы 

Банка/Коробка/ 

Бутылка  

Консервная банка/ Стакан/ 

Бумажный стаканчик  _______ 

1·15·(______) 2·15·(______) 

ШТРАФЫ 

В контейнерах команды на конец матча находятся 

образцы мусора не заданного типа                    ( -5·_______) 
_______ 

В результате действий команды захваченный образец 

мусора на конец матча, оказывается не в контейнерах 

команды                                                                  ( -5·_______) 
_______ 

Робот препятствует движению конвейера 

 (-20 баллов / дисквалификация) 

_______ 

Робот выходит за пределы зоны безопасности/удар 

об ограждение (-20 баллов /дисквалификация) 

  

ИТОГО БАЛЛОВ КОМАНДЫ №2 (Икоманда№2)  

ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ КОМАНД В СОЮЗЕ 
И союза №1= И команды №1 + И команды №2 + Б+В 

 

Команда №1  

Команда №2  

Судья  


