
РЕГЛАМЕНТ «ФУТБОЛ РОБОТОВ» (3х3)

1. Задача
Задача каждой команды – забить наибольшее количество голов в ворота соперника за время матча.

2. Требования к участникам
2.1   К участию в соревнованиях допускаются команды, прошедшие предварительную регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/8M2y4vsRfMPKAqfh9
2.2   Количество участников в команде - 3 человека
2.3   Возраст участников - от 10 до 16 лет.

3. Требования к роботу
3.1   В день соревнований участники приходят с заранее подготовленным роботом.
3.2   Робот должен умещаться в вертикальный цилиндр диаметром 22 см.
3.3   Высота робота не может превышать 22 см.
3.4   Робот может быть оборудован ударным механизмом, максимальное положение которого
соответствует указанным габаритным размерам.
3.5   Робот не может захватывать и каким-либо образом удерживать мяч в процессе игры. Захватом 
считается перекрытие более 50% мяча корпусом робота.
3.6  Робот может управляться оператором через любой беспроводной канал связи. Допустимо
использование любых устройств для беспроводного управления.

*Необходимо учитывать, что мероприятие может быть проведено на улице.
3.7   На каждом роботе должен быть установлен вертикальный флагшток в виде оси для крепления
флага с обозначением команды и номера робота.
3.8   Рекомендуется любая цветовая маркировка роботов, указывающая на их принадлежность 
к одной команде.
3.9   Робот может быть выполнен на любой платформе.

4. Требования к полю
4.1   Длина поля - 5000 мм, ширина - 3000.
На рисунке приведен пример поля. Реальное поле может отличаться от рисунка. 

4.2   Игровая поверхность выполнена из зеленого материала типа ковролин или войлок.
4.2   Все линии разметки выполняются белым цветом и имеют ширину 15-20 мм.
4.3   Стенки ворот прочно прикреплены к горизонтальной поверхности.
4.4   Ширина ворот: от 70 до 110 см.
4.5   В качестве мяча используется стандартный мяч для гольфа.

Вес мяча приблизительно 46 г. (+/- 2 г.)



Диаметр приблизительно 43 мм. (+/- 2 мм.)

5. Порядок проведения соревнований
5.1   Условия

5.1.1   Соревнования проводятся командами по три  робота-футболиста от каждой команды.
Каждым роботом управляет один оператор.
5.1.2   Все операторы во время игры должны находиться вне поля за своими воротами. 
В перерывах между таймами оператор может брать робота.
5.1.3   Матч состоит из двух таймов по 3 минуты каждый. Между таймами перерыв  до 2 минут. 
В финальных матчах длительность тайма может быть увеличена до 5 минут.
5.1.4   В случае ничьей назначется дополнительный тайм и играется до первого гола, но не более
трех минут. Если по истечении дополнительного тайма, победитель не выявлен, поражение 
засчитывается команде, на чьей половине поля к концу тайма оказался мяч. 

5.2   Начало игры
5.2.1   Перед началом игры бросается жребий. Команда, которая выигрывает в жеребьевке, 
получает право на первый удар.
5.2.2   Во второй половине матча команды меняются половинами поля и защищают 
противоположные ворота. 
5.2.3   Команда, чей соперник выполнял начальный удар в первом тайме, вводит мяч
во втором тайме.
5.2.4   При старте роботы устанавливаются на свои половины полей, а мяч - в центр поля.
5.2.5   Соперники команды, выполняющей начальный удар, должны находиться за пределами 
центрального круга, пока мяч не введен в игру.
5.2.5   Во время игры в зоне вратаря может находиться только вратарь. 

5.3   Гол
5.3.1   Гол засчитывается, когда мяч полностью пересекает линию ворот.
5.3.2   После гола мяч устанавливается на середине поля. Право на ввод мяча в игру получает 
команда, пропустившая гол.

5.4   Прочее
5.4.1   Если на момент начала тайма или в процессе игры робот потерял соединение с пультом 
управления или у него разрядился аккумулятор, по решению судьи он снимается с поля и отдается
оператору для устранения неполадок. Игра при этом не останавливается.
5.4.2   В ходе игры допускается замена роботов с разрешения судьи.
5.4.3   В случае клинча более 10 секунд, когда роботы не перемещаются или, сцепившись, кружатся
на месте, судья может принять решение о розыгрыше мяча. Тогда судья приостанавливает матч, 
расставляет роботов и мяч по своему усмотрению и дает команду к продолжению.
5.4.4   В случае нарушения правил в ходе игры, судьей:
- первый раз - делается предупреждение;
- второй раз - назначается штрафной удар;
- третий раз - робот удаляется с поля. 
5.4.5   Для выполнения штрафного удара мяч устанавливается на расстоянии 50 см от зоны вратаря 
и вводится в игру командой соперника по сигналу судьи.

6. Присуждение очков
6.1   Победителем в матче считается команда, забившая больше голов сопернику.

7. Ограничения
7.1   Запрещено использование в конструкции робота деталей, которые могут повредить поле или 
нанести вред участникам или гостям соревнований. 
7.2   Запрещено касание оператором во время игры робота, находящегося на поле,без разрешения судьи.
7.3   Запрещено превышение численного состава роботов на поле во время игры.
7.4   Запрещено высказывать оскорбительные слова сопернику, судье или гостям соревнований. 
Встраивать в робота устройства воспроизведения, произносящие оскорбления, писать оскорбления 
на корпусе робота, или проделывать любые другие оскорбляющие действия.

8. Ответственность
8.1   Команды-участники несут ответственность за безопасность своих роботов и в ответе перед 
законом за любые несчастные случаи, вызванные участниками команд или их роботами.
8.2   Организаторы соревнований не несут ответственности и не в ответе перед законом за любые 
несчастные случаи и/или аварии, вызванные командами или их оборудованием.


