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В настоящем документе содержится информация по организации новых команд-участниц 
робототехнических соревнований VEX Robotics Competition. Если после изучения настоящего 
документа у вашей команды остались вопросы, касающиеся организации команды, для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.robotevents.com или 
обратитесь к местному региональному менеджеру по обслуживанию. 

 

 

С чего начать  
 
Поздравляем с принятием решения об участии в робототехнических соревнованиях VEX 
Robotics Competition - увлекательной, динамичной и состязательной форме образовательной 
среды. Существует ряд веб-сайтов, где содержится информация относительно организации 
новой команды. 

 

 

Составьте свое расписание 
 
Чтобы обеспечить эффективность работы команды, необходимо разработать 
соответствующее расписание и придерживаться его.  На работу в системе проектирования 
VEX Robotics Design System не влияют временные ограничения и уровень подготовки 
команды. Вот несколько вопросов, на которые ваша команда должна найти ответы на одном из 
первых собраний. - Насколько регулярно и где будет собираться команда?  - Сколько времени 
остается до первых соревнований? Некоторые команды собираются один или два раза в 
неделю на несколько часов, тогда как другие команды собираются более регулярно, и каждая 
встреча длится довольно долго. 
 

 
Спланируйте собрания команды 
 

В работу команды всегда должна входить составляющая праздника.  Тем не менее, очень 
важно, чтобы команды правильно строили свои собрания и концентрировали внимание на 
разработке плана реализации проекта. В ходе первого или второго собрания исключительно 
рекомендуется разработать перечень задач и сроков выполнения.  Запишите задачи и сроки, а 
также назначьте члена команды, который будет контролировать рабочий процесс команды. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robotevents.com/


 

Распределите роли в команде 
 
Команды VRC могут иметь разнообразные размеры. Некоторые команды начинают с 
нескольких студентов, постепенно разрастаясь. Чтобы обеспечить продуктивность команды, 
очень важно распределить роли между всеми ее членами.  Вот несколько ролей, которые 
студенты могут распределить между собой. 
Примечание: Крайне необходимо, чтобы в каждой команде был хотя бы один участник, 
выполняющий каждую из перечисленных ниже ролей. 

 
Ответственный за рекламу и связи с общественностью 
Сборщик 
Разработчик раздаточных материалов 
Организатор команды операторов 
Специалист по привлечению спонсорских средств 
Участник он-лайн испытаний 
Участник команды механиков технической зоны 
Программист 
Тренер команды 
Разработчик средств уникальной идентификации команды  
Доброволец команды 
Дизайнер футболок 
Видеоопертор 
Веб-разработчик 

 

 

Разработайте уникальную идентификацию команды 
 
Многие команды используют для уникальной идентификации футболки, брелоки или 
раздаточные материалы для обмена с другими командами. Техническая зона на 
соревнованиях - это место, в пределах которого команды могут размещать баннеры, плакаты 
и даже документацию, отражающую проект и процесс разработки. Хотя ни один из 
перечисленных элементов не является обязательным, зачастую они имеют огромное значение 
для команды в пределах своей школы или сообщества. С увеличением численности команды, 
необходимо уделить внимание разработке средств уникальной идентификации команды, 
ее имени, а также футболок или аналога униформы. Чем энергичнее ваша команда будет 
праздновать свои успехи и достижения, тем проще вам будет привлечь другие команды, 
персонал мероприятия, даже судей, а также потенциальных спонсоров, которые смогут в 
дальнейшем помочь вам в разработке собственной робототехнической программы. 

 

 

Приобретение, хранение и использование оборудования VEX 
 
Необходимо помнить о том, что сборка робота может быть выполнена только с 
использованием официальных продуктов VEX.  
После распаковки оборудования VEX, необходимо обеспечить его хранение, а также уход за 
ним. Организация материалов VEX и рабочего пространства значительно повышает 
продуктивность работы команды. Существует масса доступных решений для хранения, в том 
числе: ящики для инструментов, пластиковые контейнеры любых размеров, корзины для 
хранения с отделениями для мелких частей.В любой ситуации, первоочередным является 
знание рабочего пространства и его устройства, а также средств хранения. При выборе 
средств хранения, необходимо также помнить о том, какая часть вашего оборудования будет 

перемещаться в место проведения соревнований. 
 



 

Соберите подходящий набор инструментов 
 
Помимо набора для сборки робота VEX, полезно (но не обязательно) иметь дополнительные 
отвертки, кабели управления, перезаряжаемые блоки батарей, а также другие запасные части, 
которые могут быть включены в бюджет команды. Несколько основных инструментов, 
например, ножницы для резки металла, ножовку, напильник по металлу для обточки граней, 
полезно всегда иметь под рукой. Необходимо обеспечить защитными очками каждого члена 
команды и контролировать их применение в процессе работы над сборкой робота или в ходе 
матчей. 

 
 

Коллективный поиск решений 
 
После того, как все члены команды изучили задачу VRC текущего года, можно приступать к 
сборке робота! Тем не менее, до начала сборки рекомендуется уделить время коллективному 
поиску решений, чтобы проанализировать и обсудить все заявленные идеи. Если команда 
приступит к сборке слишком рано, этап стратегического проектирования может быть пропущен. 

 
Существуют сотни техник/систем коллективного поиска решений. Один из простых подходов 
заключается в составлении перечня всех стратегий и найденных проектных идей с их 
последующим распределением по принципу «потребность, желание, мечта». Если до начала 
соревнований остается совсем немного времени, и у команды есть возможность реализовать 
только часть перечня, образно обозначенную как «потребность», этого уже достаточно для 
создания конкурентоспособного проекта. Далее, если позволяет время, команда может перейти 
к реализации частей перечня под названиями «желание» и «мечта». Помните, это лишь один из 
подходов, который команда может применить при коллективном поиске решений. 

 
Для обеспечения максимальной эффективности процесса коллективного поиска решений, 
команды могут использовать ПО локализации FreeMind. Изучите различные процессы 
коллективного поиска решений и выберите один, отвечающий потребностям команды. 

 
Если в команде присутствуют студенты, которые никогда раньше не занимались сборкой 
робота, они могут дополнительно изучить Руководство изобретателя (Inventor’s Guide). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соберите собственного соревновательного робота 
 
 

После завершения этапа коллективного поиска решений и исследований, команда может 
переходить непосредственно к сборке соревновательного робота. Вот несколько последних 
рекомендаций для команд перед началом сборки. 

 
Следуйте всем правилам игры в том виде, в котором они изложены в 
официальном руководстве к игре. 

 
Задавайте вопросы, касающиеся правил, на официальном форуме игры 
«Вопросы-ответы». Регистрация на форуме бесплатная. 

 

Задавайте технические вопросы на форуме vexforum.com. На форуме вы 
сможете также найти уже готовые ответы. 

 

Опыт в области робототехники не требуется. Сообщество предназначено для 
оказания помощи новичкам. 

 
 
 

Документируйте процесс сборки: Ведите проектный отчет 
 
Успешный процесс проектирования в реальном мире включает эффективное и продуктивное 
информационное взаимодействие и документирование. Документирование процесса 
проектирования является неотъемлемым элементом жизни каждого или почти каждого 

практикующего проектировщика и ученого. Документирование не является обязательным в 
рамках VRC, поэтому члены команды принимают решение о создании документа, в котором 
будет отражен весь процесс проектирования. Подобный документ может стать отличным 
инструментом при принятии решений и, в последующем, иллюстрирования разработки каждой 
из идей. Один из простых методов заключается в использовании тетради для записей, куда 
можно от руки записывать информацию о процессе проектирования, поставленных задачах и 
оценке/анализе данных, получаемых в ходе испытаний. В проектный отчет могут также входить 
схематические чертежи, изображения и расчеты. Существует масса шаблонов и типов 
документов, из которых может быть выбран один, отвечающий потребностям команды. 

 
Основная цель робототехнических соревнований VEX Robotics Competition состоит в том, чтобы 
помочь студентам подготовиться к выходу в реальный мир с запасом важных навыков, которые 
послужат поддержкой в процессе дальнейшего обучения и профессиональной карьере. 
Проектный отчет - это способ документирования опыта, приобретенного в процессе участия в 
робототехнических соревнованиях VEX Robotics Competition, помогающий студентам лучше 
понять процесс проектирования, а также попрактиковаться во множестве различных жизненно 
важных навыков, включая управление проектом, распределение времени, согласованное 
принятие решений и работа в команде. Проектный отчет необходим для соискания награды за 
проект. Особые требования к составлению не применяются. Каждый отчет является продуктом 
рационального мышления и представляет собой документацию проектных решений. В рамках 
сезона, многие крупные мероприятия отправляют своих обладателей награды «за лучший 
проект» для участия в мировом чемпионате, поэтому команды должны как можно раньше 
начать работу над проектным отчетом 
и обеспечить регулярное обновление данных в нем. 

 

 
 



 

Испытания и итерация 
 
Одна из уникальных особенностей системы проектирования VEX Robotics Design System - 
способность быстрой смены этапов сборки, испытаний и итерации. Многие великие 
проектировщики произвели множество попыток, прежде чем преуспели в чем-либо. В процессе 
итерации, вдохновите членов команды к единовременному внесению только одного изменения 
и документированию эффекта. Хотя это может показаться скучным, документирование 
изменений проекта и их результатов необходимо. Проектирование является итерационным 
процессом, поэтому продолжайте работать над изменениями до тех пор, пока система или 
механизм робота не будет отвечать всем ожиданиям команды, демонстрируя требуемую 
модель поведения. 

 
При испытании новой программы всегда сохраняйте новый код под уникальным названием. 
Программные файлы практически не занимают места на жестком диске, поэтому 
разработайте систему присвоения уникальных имен и используйте ее в работе. Вы не можете 
знать, в какой момент все пойдет не так, и вы пожалеете о том, что заменили то, что уже 
работало, на что-то новое. 

 
Очень важно также помнить о том, что фазы проектирования и программирования могут 
оказаться трудными, так как эти процессы практически никогда не протекают согласно плану, 
особенно на ранних этапах итерации.  Всегда принимайте «неудачный» проект как 
возможность получения нового опыта, и убедитесь, что даже после неудачных попыток все 
члены команды покидают собрание в хорошем настроении и с желанием продолжать работу. 
Ключевые навыки межличностного общения и терпимости являются очень важной частью 
опыта, приобретаемого членами команды наряду со знаниями в области проектирования и 
программирования. 

 
 
 

Оцените возможности программирования робота 
 
Чтобы запрограммировать робота, команда должна выбрать пакет программного 
обеспечения (ПО). Для получения информации об особенностях программирования см. 
руководство к соревнованиям. Если команда еще не выбрала пакет ПО, изучите 
публикации, касающиеся доступных пакетов ПО. Вот ссылки на два разных варианта 
пакетов ПО. 

 
easyC (intelitek) Online Tutorial и Demo 

 

RobotC (Университет Карнеги Меллон) 

 

Так же вы можете ознакомиться с обучающими материалами по программированию роботов    
VEX на русском языке – на сайте http://vex.examen-technolab.ru/  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://vex.examen-technolab.ru/


 

Подготовка к соревнованиям 
 
После завершения сборки и программирования робота (с учетом всех правил и 
нормативов), а также после проведения практики, команда готова к соревнованиям. Вот 
несколько важных этапов, которые команда должна пройти для успешной подготовки к 
участию в соревнованиях. 

 
1.  Изучить правила и лист технического осмотра хотя бы за неделю до начала 

соревнований, чтобы у команды осталось время на внесение последних изменений. 
2.  В случае международных соревнований - проверить форумы VEX на наличие обновлений    

и изменений правил. 
3.  Посетить страницу турнира и внимательно изучить информацию. В частности, 

просмотреть информацию о технической зоне команды, доступных торговых зонах, 
источниках электропитания, а также наличие любых правил, применимых к 
месту проведения соревнований. 

4.  Собрать и упаковать все необходимое не позднее, чем за день до отъезда на 
соревнования. Дни проведения соревнований начинаются рано. Вот несколько 
элементов, которые, вероятнее всего, понадобятся команде: 

- защитные очки; 
- запасные части и инструменты; 
- батарейки и зарядные устройства; 
- кабель для программирования; 
- ноутбук; 
- проектный отчет; 
- баннеры и другие средства оформления, 
используемые командой в технической зоне; - 
раздаточные материалы. 

5. Проанализировать описания и критерии присуждения наград, заявленных на турнире. 
6. Подготовить ответы на вопросы судей. 

 

Что ожидать от мероприятия 
 
Типичный день турнира будет, скорее всего, выглядеть примерно так: 

 
7:30 - Открытие дверей, открытие полей для практики 
8:00 - Открытие торговых зон 

8:00-9:00 - Регистрация/Контроль 

9:15 - Собрание операторов и тренеров 
9:30 - Церемония открытия 

9:30-12:00 - Квалификационные раунды 

12:00-13:00 - Обед 
12:00-13:00 - Испытания навыков робота и навыков программирования 

13:00-14:30 - Завершение квалификационных раундов 
14:45-15:15 - Формирование альянсов 

15:15-15:30 - Собрание по стратегии альянсов 

15:30-17:00 - Матчи альянсов на вылет 
17:00- Награждение и церемония закрытия 

 
Турнир предполагает высокую загрузку. Вот несколько подсказок. 

 
• Убедитесь, что члены команды хорошо отдохнули перед мероприятием. 

• Прибудьте на мероприятие на несколько минут до открытия. 



 

• Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. 

• Сразу после прибытия на мероприятия изучить план его проведения. 

• Следите за расписанием мероприятия. 

• Не забывайте о том, что турнир является, прежде всего, возможностью для 
взаимодействия между командами и персоналом мероприятия. 

 

 

Отпраздновать результаты своих трудов 
 
После участия в мероприятии, постарайтесь найти время для того, чтобы отпраздновать свои 
достижения с командой. Даже если ваша команда не увезла домой никаких наград, вы 
заслужили праздник! Не забудьте пригласить спонсоров, преподавателей и членов 
сообщества на торжественный ужин после окончания турнира. Это отличная возможность 
проанализировать приобретенный опыт и подготовиться к участию в следующем мероприятии. 

 

 

Использование ресурсов 
 
Команда-участница робототехнических соревнований VEX Robotics Competition всегда 
может рассчитывать на поддержку сотрудников VEX Robotics и фонда развития 
образовательной и соревновательной робототехники, организаторов мероприятия, 
волонтеров и членов других команд. Используйте все доступные ресурсы и, при 
необходимости, задавайте вопросы. 

 
1. Проанализируйте информацию официальных источников VEX и сообщества на 
форуме VEX Forum. 
2. Изучите информацию, касающуюся наград соревнований VRC, изложенную в 
приложении «Награды». 
3.  Загрузите приложение VEX Robotics и изучите руководство к игре «Битва 

подушками». 
 

Oн-лайн испытания: -  
 
 
Он-лайн испытания VEX Robotics представляют собой еще один элемент соревнований по 

робототехнике VEX Robotics Competition. Эти испытания не являются обязательными, но 

предоставляют студентам дополнительную возможность для изучения программы. 
 

Существует семь он-лайн испытаний для студентов. В их числе: испытание гармоничного 

дизайна Autodesk, испытание сборки фонда БУДУЩЕГО, испытание реферата VEX Robotics, 

видео-испытание фонда развития образовательной и соревновательной робототехники, 

испытание веб-сайта команды/клуба ЕМС, испытание автоматизации процесса 

проектирования в рамках игры VRC, испытание рекламы VRC, 
 

Дополнительная информация, касающаяся испытаний, представлена в сети Интернет по 

адресу: http://forum.robotevents.com/design - http://forum.robotevents.com/design/%20%20%20 
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Другие основные рекомендации: 
 

• Рекомендуется для выполнения задач программирования воспользоваться ноутбуком, 
который вы сможете взять с собой на соревнования. 

• Обязательно попрактикуйтесь в игре, используя игровые элементы из 
стартового набора вашей команды. Дополнительные игровые элементы могут быть 

приобретены через сайт http://vex.examen-technolab.ru/. 

• В первую очередь, соблюдайте безопасность. При выполнении манипуляций с роботом 
и в ходе соревнований всегда одевайте защитные очки. Рекомендуется также 
привлекать совершеннолетних участников к производству работ с использованием 
электроинструмента. 

 

 
 

Желаем вам удачи и 
приятного 

времяпровождения! 
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