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Какое минимальное количество команд 

должно участвовать в кубковом 

турнире? 

 

 4 команды. 

Если их собралось меньше, то какие 

наши действия? 

 

 Квалификационные баллы, которые 

получили команды по итогу кубковых 

соревнований необходимо умножать на 

коэффициент, который определяется как 

отношение количества участвующих 

команд к 4. Например, если участвовало 

две команды, то коэффициент будет 0.5, 

если три, то 0.75. Так будет достигнута 

относительная справедливость среди 

команд.   

Можно ли использовать литий-

полимерные аккумуляторные батареи? 

 

 Запрет в регламенте на использование 

литий-полимерных аккумуляторов 

обосновывается их способностью 

самовоспламеняться, особенно при 

неправильной эксплуатации и зарядке. 

Однако, этот тип аккумуляторов 

достаточно распространён и часто 

встречается у участников. Поскольку его 

использование не приносит каких-либо 

выгод с точки зрения соревнований, то 

необходимо руководствоваться 

требованиями площадки (региональной 

или федеральной), где проводятся 

соревнования и следовать им при выборе 

типа аккумуляторной батареи. Если 

правила пожарной безопасности 

площадки на запрещают их использование, 

то в рамках соревнований Эконет14+ 

санкций не будет.  

Удалённое управление возможно только 

по Wi-Fi или стандарт Bluetooth также 

возможен?  

 

 Для телеуправления разрешены все 

частотные диапазоны, которые указаны в 

регламенте. Если Ваш стандарт передачи 

данных находится в разрешённом 

частотном диапазоне, то он разрешён. 

Стандарты Bluetooth и Wi-Fi разрешены. 



Мусор будет располагаться на середине 

поля? 

 

 В каждой квадратной зоне располагается 

один мусорный элемент. Его точное 

расположение не регламентировано и 

может быть не по центру. 

В качестве мусора используются 

реальные объекты? 

 

 Да, в качестве мусора используются 

алюминиевая банка 0,33 л, прозрачная 

пластиковая бутылка 0,5 л от 

минеральной воды и скомканный лист 

бумаги белого цвета формата А4 

В Эконет14+ используется 

телеуправляемые или автономные 

роботы? 

 

 И те и другие, в зависимости от типа 

управления применяются различные 

штрафы и награды, более подробная 

информация представлена в регламенте. 

Старт беспроводной или по команде 

судьи? 

 

 Запуск робота осуществляется по 

команде судьи. 

Поле будет распечатано на баннере?  

 Да. 

Места сортировки разделяются 

перегородкой?  

 

 Да. 

Средняя часть как-нибудь разделяется?  

 Нет, только разметка на баннере. 

Будет ли горка на месте мостика?   

 Нет, только разметка на поле. 

Сейчас на сайте последняя версия 

регламента?  

 

 Организаторы могут вносить изменения в 

регламент не позднее трёх недель до 

начала соревнований, однако 

существенных изменений вноситься не 

будет, если только коррекция отдельных 

неточностей.  

Цвета RGB указаны по Adobe?  

 При разработке макетов полей было 

использовано цветовое пространство 

sRGB. Однако, стоит учитывать, что при 

печати могут быть небольшие 

искажения, поэтому при необходимости 

точные настройки систем технического 

зрения лучше осуществлять на месте. 

Мусор должен быть ориентирован в 

пространстве, например металлическая 

банка должна лежать или стоять? 

 



 При складировании мусора его положение 

не учитывается, оно может быть любым. 

В регламенте сказано: «В процессе 

трансляции команд по каналам 

беспроводной передачи данных могут 

возникать помехи, приводящие к 

перерывам или полному прекращению 

коммуникации, что следует учитывать 

при разработке робота». Это будут 

искусственные помехи, созданные 

организаторами?  

 

 Как показывает практика, на площадках, 

особенно федеральной, работает большое 

количество систем, использующих 

распространённые стандарты 

беспроводной связи, например Wi-Fi. 

Этого может быть достаточно, чтобы 

сделать невозможным передачу данных 

от Оператора к Роботу в ходе 

соревнований. Кроме того, участники 

могут также использовать средства 

постановки помех («глушилки»), что 

практически никак нельзя выявить. 

Организаторы не будут умышленно 

создавать помехи для препятствия 

работы Робота на поле. Поэтому 

необходимо быть готовым к перебоям и, 

по возможности, использовать несколько 

альтернативных стандартов связи.    

В регламенте сказано «Размеры Робота 

могут меняться в сторону увеличения 

после начала матча». Могут превышать 

0,5 м в длину, 0,5 м в ширину и 0,6 м в 

высоту?  

 

 Да, после начала матча робот может 

раскладываться с увеличением размеров.  

 


