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2. Организаторы соревнований технического мастерства 

«Битва роботов «Живая сталь» 

2.1. Организатором Битвы роботов является государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (ГАПОУ РО 

«РКТМТ», далее  РКТМ).  

2.2.  Информационное сопровождение битвы роботов обеспечивают 

информационные партнеры соревнований. 

 

3. Участники соревнований технического мастерства 

«Битва роботов «Живая сталь» 

3.1. К участию в Битве роботов допускаются команды в составе 2–3 

человек, в том числе из других регионов России и дружественных стран 

мира. 

3.2. Возраст участников – не младше 11 лет.  

3.3. В случае участия в команде несовершеннолетних участников 

команду сопровождает 1 взрослый с доверенностью от родителей (законных 

представителей участников). 

3.4. Участники Битвы роботов направляют заявки и информацию о 

составе команды в РКТМ не позднее 30 календарных дней до начала 

проведения соревнований. Форма заявки представлена в Приложении 1. 

Форма, отражающая состав команды представлена в Приложении 2. 

Участники Битвы роботов должны иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

3.5. Участники Битвы роботов проходят регистрацию в соответствии с 

заявками, поступившими в РКТМ. 

 

4. Порядок проведения соревнований технического мастерства 

«Битва роботов «Живая сталь» 

4.1. «Битва роботов «Живая сталь» проводится 20–25 июля 2022 года 

на базе РКТМ. 

4.2.  Адрес ГАПОУ РО «РКТМ»: 344095, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Вятская, 35; многоканальный телефон (863) 310-31-4; e-mail: 

rktm@rktm.info; сайт: https://rktm.info/. 

4.3.  Для организации и проведения Битвы роботов формируется 

рабочая группа, состав жюри и апелляционная комиссия. 

4.4. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения Битвы роботов, в том числе проверку полномочий 

участников. 

https://rktm.info/
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4.5. Рабочая группа проведения Битвы роботов формируется 

организатором, из числа руководящих и педагогических работников РКТМ, 

не являющихся участниками команд. 

4.6. Жюри оценивает результаты соревновательных боев и на основе 

проведенной оценки определяет победителя и призёров. Жюри формируется 

организатором.  

4.7. Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа: 

 руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли, 

социальных партнеров, в том числе по рекомендациям участников;  

 руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций. 

4.8. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее – 

апелляции) и формируется организатором аналогичным с жюри способом. 

4.9. Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х 

часов после завершения установленного срока приема апелляций.  

4.10.  При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам Битвы 

роботов, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной 

оценки (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение 

апелляционной комиссии является окончательным. 

4.11.  После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров битвы 

роботов, а также участников, получивших дополнительные поощрения.  

4.12.  РКТМ размещает на своем официальном сайте:  

 настоящее положение;  

 программу Битвы роботов;  

 программу мероприятий для участников; 

 ссылку на онлайн-трансляцию соревнований. 

4.13.  Не позднее 10 дней после проведения Битвы роботов РКТМ 

размещает на своем официальном сайте сводную ведомость оценок 

участников, фото- и видеоматериалы.  

4.14.  До начала Битвы роботов для повышения уровня ее проведения и 

качества выполнения роботов участниками РКТМ и др. организации могут 

проводить мастер-классы, семинары-практикумы, вебинары, тренинги и др. 

4.15.  Потенциальные участники могут готовиться к соревнованиям в 

Мейкерском клубе РКТМ, на базе других образовательных организаций, по 

месту работы и т.п. 
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4.16.  Питание участников и сопровождающих, проживание 

иногородних участников и их сопровождающих команды обеспечивают 

самостоятельно или за счет направляющей стороны. 

 

5. Программа проведения соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

5.1. Программа проведения Битвы роботов (далее  программа) 

предусматривает для участников выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений и 

опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

5.2. В день проведения Битвы роботов проводится жеребьевка 

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя:  

 инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением;  

 ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий Битвы роботов, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда).  

5.3. Предварительный осмотр роботов производится технической 

комиссией соревнований накануне проведения мероприятия.  

5.3.1. В случае соответствия робота требованиям подписывается акт 

допуска робота к финальному осмотру.  

5.3.2.  В случае обнаружения несоответствия робота требованиям 

команда имеет право устранить указанные недочеты на месте и пригласить 

техническую комиссию для повторного осмотра.  

5.3.3. Допускается проведение предварительного осмотра по 

видеосвязи.  

5.4.  Финальный осмотр роботов осуществляется непосредственно 

перед соревнованиями.  

5.4.1. По итогам финального осмотра подписывается акт допуска 

робота к участию в соревнованиях. 

5.4.2. В случае обнаружения в ходе соревнований или после них 

несоответствий конструкции робота регламенту, команда снимается с 

участия в этапе, происходит автоматическое аннулирование всех 

состоявшихся побед в текущем этапе, а приобретенные баллы 

перераспределяются в пользу проигравших данному роботу команд. 
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6. Требования, предъявляемые к роботам  

6.1. Битва роботов подразумевает конструирование и изготовление 

командой робота с дистанционных управлением, способного наиболее 

эффективно победить робота-противника. 

6.2. К соревнованиям допускаются роботы, которые соответствуют 

следующим требованиям: 

6.2.1. Габариты в стартовом состоянии: высота – не более 500 мм, 

длина – не более 500 мм, ширина – не более 500 мм. Оружие в активном 

состоянии может выходить за указанные габариты. Допускается 

использовать кластерные роботы. Масса – не более 30 кг. 

6.2.2. Конструкция рамы должна быть выполнена из металла, либо из 

пластика. Допускаются нетоксичные широко распространенные металлы, 

либо сплавы (титан, алюминий, сталь, чугун). Допускаются легированные 

материалы. 

6.2.3. Запрещается использовать токсичные и запрещенные материалы 

(радиоактивные материалы, токсичные ткани (асбест и проч.), токсичные и 

реактивные материалы (кадмий, меркурий, литий и прочие), органические 

составы, биологические, древесные материалы). 

6.2.4. Конструкция корпуса должна быть выполнена из металла, либо 

из пластика.  

6.2.5. Толщина элементов корпуса не должна превышать 5 мм. 

6.3. Каждый робот должен быть оснащен оружием.  

6.3.1. В Битве роботов разрешается использовать: 

 оружия, вращаемые по горизонтальной оси; 

 оружия, вращаемые по вертикальной оси; 

 пневматические опрокидыватели; 

 пневматические ударные элементы. 

6.3.2. В Битве роботов запрещается использовать: 

 жидкости в качестве оружия; 

 огнеметы, пиротехнику и воспламеняющиеся элементы; 

 метательные средства в качестве оружия; 

 электрошокеры и иные высоковольтные импульсные источники 

питания; 

 радиопомехи; 

 веревки, тросы, а также ткани; 

 преднамеренное отделение частей робота с целью препятствовать 

движению противника; 

 гидравлические виды оружия. 
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6.4. Зона управления располагает на своей территории членов команд, 

которые с помощью пультов д/у производят управление роботами.  

6.4.1. Зона управления роботами имеет следующие параметры (на 1 

команду): 

 длина 2 м; 

 ширина 1,5 м. 

6.4.2. Боевой ринг имеет следующие параметры: 6 м*6 м. 

6.4.3. Запрещается использовать ДВС в качестве привода движителей. 

6.4.4. Напряжение питания бортовой сети робота не должно превышать 

54 В. 

6.4.5. Каждый робот должен быть оснащен устройством 

дистанционного отключения основного оружия в случае непредвиденной 

ситуации либо обладать возможностью удаленной деактивации. 

6.5. Финальный осмотр роботов осуществляется непосредственно 

перед соревнованиями. По итогам финального осмотра подписывается акт 

допуска робота к участию в соревнованиях. 

6.6. В случае обнаружения в ходе соревнований или после их 

несоответствий конструкции робота регламенту, команда снимается с 

участия в этапе, происходит автоматическое аннулирование всех 

состоявшихся побед в текущем этапе, а приобретенные баллы 

перераспределяются в пользу проигравших данному роботу команд. 

 

7. Принцип судейства соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с 

утвержденными критериями.  

7.2. В судействе Битвы роботов участвуют квалифицированные судьи. 

Результаты своих решений судьи записывают в специализированные 

судейские протоколы, которые подписывает каждый судья, а также 

председатель судейской комиссии. 

7.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех 

состязаний; все участники должны подчиняться их решениям. 

7.4. Для того, чтобы судьи могли оперативно и объективно принимать 

решения, на площадке присутствуют технические рефери, которые, при 

необходимости, производят технические осмотры роботов, предоставляют 

судьям свои заключения, а так же имеют право перемещаться по площадке во 

время боя и наблюдают его с ракурсов, недоступных для судейской 

комиссии. 

7.5. Участник считается победителем в следующих случаях: 
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1) соперник потерял возможность двигаться, а именно: 

 отказали движители; 

 робот перевернут, вследствие чего не имеет возможность двигаться. 

В таком случае, он считается проигравшим. Исключение составляет 

возможность движения рабочим органом, при условии, что при 

неработающих движителях или перевернутом состоянии робот нанес 

противнику критический урон, повлекший за собой прекращение работы 

движителей и рабочих органов соперника. 

Преднамеренное блокирование движения одного соперника другим, 

путем зажатия его в углу, прижатия к ограждению или поднятия движителей 

над поверхностью ринга, при условии, что блокирующий робот имеет 

возможность двигаться, но не делает этого – не является фактом победы. В 

данной ситуации, блокирующий робот по требованию комиссара обязан 

освободить зону движения соперника. В случае отказа выполнения 

требований, данный факт засчитывается как попытка сорвать бой, а 

блокирующий робот может быть дисквалифицирован по усмотрению судей. 

Победа в таком случае присуждается заблокированному роботу. 

2) количество очков, набранных по итогам поединка, превышает 

количество очков противника 

 

8. Оценка соревнований технического мастерства 

 «Битва роботов «Живая сталь 

8.1. В ходе поединка, судьи производят подсчет очков, заработанных 

роботами.  

8.2. Оценка робота складывается из 4-х показателей, каждый из 

которых оценивается по следующей шкале: 

№ 

п/п 

Показатели оценки Максимальное количество 

баллов 

1.  Конструкция робота 5 

2.  Стратегия боя 3 

3.  Количество нанесенных 

сопернику ударов 

5 

4.  Полученные повреждения 7 

ИТОГО МАКСИМУМ 20 

8.2.1. Оценка конструкции робота (0–5 баллов). 

Оценка конструкции робота производится судьями исходя из 

следующих принципов: 

Максимальное количество баллов получают наиболее эффективные, 

нестандартные конструкции, создание которых основано на применении 
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научных подходов. Оценивается креативность замысла разработчиков, 

тщательность и щепетильность сборки. 

Команды вправе передать информацию о подходах, применяемых ими 

для создания робота, ведущим соревнований, с целью донесения до судей и 

зрителей их содержания, в случае их неочевидности. 

8.2.2. Оценка стратегии боя (0–3 балла). 

Максимальный балл команда получает, если, по мнению судей, она 

применила четко выраженную эффективную стратегию боя. 

Команда получает штрафные баллы по данному показателю, если 

принудительно удерживает робота соперника, прижатым к ограждению или в 

поднятом состоянии более 10-ти секунд подряд. 

8.2.3. Количество нанесенных сопернику ударов (0–5 баллов). 

Под «ударом» понимается как нанесение повреждений сопернику при 

помощи имеющегося оружия, так и намеренное столкновение робота с 

роботом соперника, подбрасывание и переворот, принудительное касание 

активных элементов ринга (сталкивание). 

В ходе поединка судьи фиксируют каждый факт нанесения «удара» 

соперниками. 

Пересчет количества совершенных ударов в количество набранных по 

данному параметру очков производится по следующей таблице: 

Количество ударов Количество очков 

0 ударов 0 

1–3 удара 1 

4–7 ударов 2 

8–14 ударов 3 

15–20 ударов 4 

более 20-ти ударов 5 

8.2.4. Оценка полученных повреждений (0-7 баллов). 

Максимум очков по данному параметру получает робот, не 

получивший повреждений в ходе боя. 

8.3. За каждый вид полученного урона робот теряет очки, а именно: 

8.3.1. Механическое повреждение рамы (максимум 3 балла): 

 сквозные прорези труб – 1 балл; 

 изменение геометрии рамы робота – 1 балл; 

 повреждение креплений двигателей, креплений ведущих колес, 

крепления рабочих органов – 1 балл. 

8.3.2. Повреждение ведущих колес, гусениц, ног и т.д. (максимум 2 

балла): 
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 повреждение (прорези, вмятины, нарушение геометрии) ног, 

покрышек и дисков колес – из расчета [0,5х2 балла/кол-во колес (ног)] за 

каждое колесо (ногу). 

 отрывание колес (ног) – из расчета [2 балла/кол-во колес (ног)] за 

каждое колесо (ногу). В случае отрывания колеса (ноги) его повреждения не 

учитываются. 

8.3.3. Повреждение рабочего органа (максимум 2 балла): 

 повреждение рабочего органа противника (царапины, нарушение 

геометрии) – из расчета [0,5х2 балла/кол-во рабочих органов] за каждый 

орган. 

 отрывание активного рабочего органа противника – расчета [2 балла/ 

кол-во рабочих органов] за каждый орган. В случае отрывания рабочего 

органа его повреждения не учитываются. 

8.3.4. Повреждение пластикового корпуса – не учитываются. 

 

9. Бюджет и призовой фонд соревнований технического мастерства  

«Битва роботов «Живая сталь» 

9.1. Финансирование подготовки и проведения соревнования 

осуществляется за счет организационных взносов участников, 

пожертвований спонсоров, продажи билетов, а также внебюджетных средств 

ГАПОУ РО «РКТМ». 

9.2. Организационный взнос от каждой команды  5 000 руб. Оплата не 

позднее 01.07.2022.  

9.3. Призовой фонд соревнований составляет: 

1 место − 50 000 рублей; 

2 место − 30 000 рублей; 

3 место − 10 000 руб.  

9.4. Победители, призеры и участники могут также получить ценные 

призы от партнеров и спонсоров соревнований.  

9.5. Денежные призы предоставляются победителям путем 

перечисления средств на расчетный счет. Приз выплачивается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, с вычетом всех 

предусмотренных законодательством налогов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА БИТВЕ РОБОТОВ «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информации 
Содержание информации 

1 Название робота (название 

команды) 

 

2 Девиз  

3 Базовая организация 

(колледж, ВУЗ, предприятие, 

инициативная группа) 

 

4 Регион, город  

5 Капитан команды  

(ФИО, e-mail, телефон) 

 

6 Описание робота (технические 

характеристики): 

 масса; 

 скорость; 

 описание оружия 

 

7 Легенда (история создания 

робота, описание фирменного 

стиля команды) 

 

8 Спонсоры робокоманды (при 

наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

СОСТАВ КОМАНДЫ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Место учебы (работы),  

курс (должность) 

Профессия/специальность 

по образованию 

Обязанности  

(функции)  

в команде проекта 

      

      

      

 

СОГЛАСИЕ КОМАНДЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

 

Направляя данную заявку, команда дает свое согласие на использование предоставленной информации 

организаторами соревнований технического мастерства «Битва роботов «Живая сталь» по их усмотрению, в том 

числе для публикации в СМИ и сети Интернет. 

«__» ___________2022 г. 

Капитан команды:  

подпись 

/____________________ 

ФИО 

Члены команды:  

подпись 

/____________________ 

ФИО 

  

подпись 

/____________________ 

ФИО 

 


