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Соревнования VEX IQ Challenge

Творчество и инновации являются ключевыми элементами в развитии в науки, технологий,
проектирования и математики (STEM). Соревнования VEX IQ Challenge были задуманы как
открытая площадка для проведения состязаний, позволяющих школьникам проявить творческий и
изобретательский потенциал, что способствует развитию у учащихся практических навыков
применения теоретических знаний, полученных в классе.
Практические занятия робототехникой в формате совместной игры могут стать мощным
инструментом для привлечения учащихся и развития их математической и научной компетенции.
Принимая участие в соревнованиях VEX IQ Challenge, учащиеся, наряду с приобретением
жизненно важных практических навыков сотрудничества и работы в команде, развивают навык
общения, способность критического мышления, управления проектами для того, чтобы в будущем
стать основой следующего поколения изобретателей, способных разрешать возникающие
проблемы глобального общества.
Целью соревнований VEX IQ Challenge, проводимых организацией Robotics Education &
Competition (REC), является стремление мотивировать учащихся к обучению естественнонаучным и техническим дисциплинам, пробудить интерес к получению высшего образования и
карьере в данной области.
Подробная информация на сайте www.vexiq.com и www.roboticseducation.org/vex-iq-challenge.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, аккаунт @VEXRobotics и @REC_Foundation. Странички в
Facebook www.facebook.com/vexrobotics и www.facebook.com/RECFoundation.
Соревнования VEX IQ Challenge – Игра «Bank Shot».
Вступление
Игра проводится на поле размерами 1,2 х 2,4 м, окруженном по периметру
ограждением высотой 6,35 см.
В качестве зачетных элементов на поле располагаются сорок четыре (44) мяча. Имеется одна
(1) зачетная зона, одна (1) корзина, одна (1) рампа с шестнадцатью (16) ячейками для мячей.
Tематика текущего соревновательного сезона определяется термином «Наука». Соревнование
включает как захватывающее состязание роботов «Bank Shot», так и создание
исследовательского проекта направления STEM.
Для получения дополнительной информации, посетите сайт: www.roboticseducation.org/vex-iqchallenge/viq-current-game/
Соревнование VEX IQ Challenge предоставляет студентам возможность собирать роботов VEX
IQ под руководством взрослых наставников для решения увлекательных инженерных задач.
Учащиеся совместно работают внутри команд, а так же взаимодействуют с другими командами
в рамках командных матчей, опустошая ячейки, зарабатывая баллы путем перемещения мячей
в зачетную зону, забрасывания их в корзину и парковки роботов на рампе в стремлении
увеличить счет команды.
В процессе подготовки роботов, способных участвовать в соревнованиях VEX IQ Challenge,
учащихся развивают в себе способность получать удовлетворение от хорошо проделанной
работы. А преподаватели, наставники и родители могут гордиться тем, что их воспитанники
способны проектировать, собирать и программировать роботов VEX IQ с минимальным
участием взрослых.

Убедительно просим вас ознакомиться с подробными правилами игры и мероприятия, обратившись к брошюре
«Руководство по игре»
Информация, посвященная исследовательскому проекту STEM-направления, доступна на сайте http://
www.roboticseducation.org/
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Правила игры
Цель игры

Цель игры состоит в том, чтобы набрать максимальное количество баллов путем опустошения
ячеек (отверстий в рампе, удерживающих мячи), перемещения мячей в зачетную зону и
забрасывания их в корзину, а так же парковки роботов на рампе.

1. Командные матчи
Две команды, сотрудничая в течение командных матчей, стараются заработать максимальное
количество баллов. Совместно опустошая ячейки, перемещая мячи в зачетную зону и
забрасывая их в корзину, паркуя роботов на рампе. Обе команды получают одинаковое
количество очков в конце каждого командного матча.

=

+
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Командные матчи

Подготовка поля для соревнований
Перед началом мачта каждый робот должен быть расположен внутри стартовой
позиции размером 33,02 х 50,8 см. Сорок четыре (44) мяча должны быть расположены
на поле в ТОЧНОМ соответствии со схемой подготовки поля для соревнований.

Схема подготовки поля для соревнований

Управление роботом
В каждой команде имеется два оператора для попеременного управления роботом при
помощи джойстика. Операторы передают друг другу джойстик в пределах последних 35 и
25 секунд матча.
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Подсчет баллов – выполняется по прошествии 60 секунд матча, после того как все мячи и
роботы полностью остановились.
Опустошенная ячейка
= 1 балл

Мяч, перемещенный в
зачетную зону = 1 балл

Эти ячейки
опустошены.
Мяч не
находится
полностью в
ячейке.

Эти мячи
засчитаны в
зачетной зоне. Они
не соприкасаются с
роботом и хотя бы
частично
находятся внутри
зачетной зоны.

Эти ячейки НЕ
опустошены.
Мячи полностью
находятся в
ячейках.

Один робот, припаркованый на рампе = 10
баллов
Два робота, припаркованных на рампе = 25
очков

Мяч, заброшенный в
корзину = 3 балла

Эти мячи
засчитаны в
корзине. Они не
соприкасаются с
роботом и хотя
бы частично
находятся
внутри корзины.

Этот мяч не
засчитан. Он
соприкасается с
роботом.

Робот припаркован
на рампе. Он
соприкасается с
рампой и НЕ
касается покрытия.

Робот не
припаркован. Он
касается
покрытия.

Пример итогового счета матча
6 опустошенных ячеек = 6 баллов
10 мячей в зачетной зоне = 10 баллов
3 мяча в корзине = 9 баллов
1 робот, припаркованный на рампе = 10 баллов
-----------Итого = 35 баллов
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2. Испытания навыков управления роботами

В данном испытании принимает участие только одна команда, которой в течение 60-ти секунд
предстоит, управляя роботом с помощью джойстика, набрать максимальное количество баллов.
Так же как и в командном матче, для набора очков необходимо опустошать ячейки, перемещать
мячи в зачетную зону и забрасывать их в корзину, парковать роботов на рампе.

=
Матчи на испытание навыков управления роботами
Подготовка игрового поля
Перед началом матча робот размещается на одной из двух стартовых позиций. Размещение
остальных зачетных элементов и элементов поля осуществляется аналогично размещению
для командных матчей.
Управление роботом
Аналогично командным матчам, с тем исключением, что роботом управляет одна команда.
Операторы передают друг другу джойстик в пределах последних 35 и 25 секунд матча.

Подсчет баллов
Аналогично командному матчу, исключая парковку второго робота. Опустошение каждой ячейки – 1 балл;
каждый мяч, засчитанный в зачетной зоне – 1 балл; каждый мяч, заброшенный в корзину – 3 балла; робот,
припаркованный на рампе – 10 баллов.
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3. Матчи на испытание навыков программирования роботов

Длительность матча составляет 60 секунд, в течение которых робот, выставленный одной
командой, должен набрать максимальное количество баллов, используя для навигации и
манипуляции зачетными объектами только датчики и программный код, предварительно
загруженный в контроллер VEX IQ. Роботу необходимо опустошать ячейки на рампе,
перемещать мячи в зачетную зону и забрасывать их в корзину, парковаться на рампе.

=
Подготовка поля для соревнований
Производится аналогично матчу на испытание навыков управления роботами. Перед
началом матча робот должен быть размещен на одной из двух стартовых позиций.
Управление роботом
Оператор выполняет запуск программы с помощью кнопок на контроллере VEX IQ или
датчиков, подключенных к контроллеру. Команды приносят джойстики с собой на игровое
поле, но при этом их использование в ходе матча запрещено. В ходе матча на испытание
навыков программирования, операторы могут касаться своего робота неограниченное
количество раз. При перемещении робота вручную необходимо незамедлительно вернуть
его в официально разрешенное стартовое положение. Запуск исполнения программы робота
допустим только из официально разрешенного стартового положения.

Подсчет баллов
Аналогично матчу на испытание навыков управления роботами. Опустошение каждой
ячейки – 1 балл; каждый мяч, засчитанный в зачетной зоне – 1 балл; каждый мяч,
заброшенный в корзину – 3 балла; робот, припаркованный на рампе – 10 баллов.
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Изменения в правилах игры
Операторская станция

Операторская станция - область за рампой, в которой должны находиться операторы во время матча,
кроме регламентированных случаев взаимодействия с роботами.
Данный пункт правил является изменением регламента по сравнению с регламентом предыдущего
сезона соревнований VEX IQ Challenge – Игра «Highrise».

Выбытие зачетных объектов
Мячи, выбывшие за пределы игрового поля, на поле НЕ возвращаются.
Данный пункт правил является изменением регламента по сравнению с регламентом предыдущего
сезона соревнований VEX IQ Challenge – Игра «Highrise».

Взаимодействие роботов с зачетными элементами
Роботы не могут касаться элементов внутри зачетной зоны и/или корзины.
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Правила осмотра робота
Осмотр робота




Все роботы, участвующие в соревнованиях VEX IQ Challenge, перед началом матчей
должны пройти полную инспекцию.
Каждый робот должен быть оснащен официальной идентификационной табличкой с
номером команды.
Каждая команда может предоставить для инспекции и участия в матчах ТОЛЬКО ОДНОГО
робота.

Габариты робота


Перед началом любого матча соревнований VEX IQ Challenge, робот должен удовлетворять
двум требованиям к габаритам:



Размеры робота, в течение всего матча, не могут превышать 33,02 х 50,8 см. После начала
матча, РАЗРЕШАЕТСЯ превышение предстартового ограничения высоты робота в 38,1 см.
Данный пункт правил является значительным изменением регламента по сравнению с
регламентом предыдущего сезона соревнований VEX IQ Challenge – Игра «Highrise».

Робот может касаться поверхности
размерами не более 33,02 х 33,02 см.

Устройство робота




Габариты робота (ШхДхВ) не могут превышать 33,02 х 50,8 х 38,1 см.
Данное изменение носит незначительный характер, по сравнению с
соревнованиями VEX IQ Challenge – Игра «Highrise».

Сборка робота допускается только из официальных соревновательных элементов
VEX IQ или механических/структурных элементов VEX Robotics компании Hexbug.
Для получения более подробных сведений посетите сайт www.vexiq.com
Допускается оснащение роботов не функциональными декоративными элементами
Роботы, участвующие в соревновании VEX IQ Challenge могут иметь:

Один контроллер VEX IQ и
одна батарея VEX IQ

Не более шести моторов VEX IQ

vexiq.com
Copyright 2015, VEX Robotics Inc.
2015-04-08

Один джойстик VEX IQ

Соревнования VEX IQ Challenge – Игра «Bank Shot». Краткое справочное руководство по
игре
Запрещены следующие типы механизмов:
o Потенциально способные повредить поле для соревнование или игровые элементы
o Потенциально способные повредить других роботов
o Содержащие преднамеренно спроектированные узлы, способные отсоединяться от
робота
o Способные спровоцировать риск зацепления
Убедительно просим вас ознакомиться с подробными правилами игры и мероприятия,
обратившись к брошюре «Руководство по игре»
Информация, посвященная исследовательскому проекту STEM-направления, доступна на
сайте http://www.roboticseducation.org/
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