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1. Квалификация для участников и состав команд 
1.1. В конкурсе могут принять участие только команды, зарегистрированные на 

официальном сайте Фестиваля.  

1.2. Команда состоит не более чем из 3 участников, включая руководителя. 

1.3. Возраст участников не ограничен. 

1.4. Команды, не зарегистрированные на официальном сайте Фестиваля, могут принять 
участие в соревновании вне конкурса. 

1.5. Каждый участник соревнования может выступать только в одной команде или как 
индивидуальный участник. 

2. Общие положения 
2.1. Соревнование проводится в двух номинациях: 

• Одиночная номинация (выступление одного робота), 

• Групповая номинация (выступление двух и более роботов). 
2.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право уменьшить число номинаций, если число команд 

в номинации менее 4. В этом случае, командам, зарегистрированным на конкурс, 
будет предложено выступить с произвольной программой, и при выступлении им 
будет выдан сертификат участника Фестиваля, или перейти в одиночную 
номинацию. 

2.3. Одновременное участие в обеих номинациях запрещается. 

2.4. Конкурсное задание для участников соревнования заключается в написании 
программы танца андроидного робота под определенную музыкальную композицию 
и дальнейшем выступлении с этим танцем. 

2.5. Соревнование проводится в течение двух дней и включает два выступления: 
обязательный и произвольный танцы. 

• Произвольный танец 
В первый день соревнования команды демонстрируют произвольный танец, 
который готовят заранее. Продолжительность произвольного танца не более 3 
минут. Командам будет предоставлено 2 часа для настройки танца. 

• Обязательный танец 
Во второй день команды демонстрируют обязательный танец, который они 
должны выполнить под определенную музыкальную композицию. Все 
команды получают одинаковую музыкальную композицию утром этого дня, и 
у них есть 5 часов для подготовки своего выступления. 

2.6. Победитель в каждой номинации определяется по сумме набранных баллов за оба 
танца, с учетом повышающего коэффициента 1,1 для обязательного танца (итоговый 
балл команды = 1,1*[балл за обязательный танец] + [балл за произвольный танец]). 



3. Требования к полю 
3.1. Выступления команд будут проходить на ровной горизонтальной поверхности. 

Размер поля не менее 2х2 м. 

3.2. Покрытие поля – дерево или пластик. 

4. Требования к роботу 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, выступающие с андроидным 

(антропоморфным, гуманоидным) роботом. Под андроидным роботом понимается 
человекоподобный робот, имеющий по 2 подвижные руки и ноги, не менее чем с 
двумя степенями подвижности в каждой. 

4.2. Робот может быть сконструирован самостоятельно или с использованием 
робототехнических конструкторов. Ограничений на модель и производителя нет. 

4.3. Разрешается использовать покупные платформы роботов с базовым программным 
обеспечением при условии самостоятельной разработки программы, реализующей 
логику выполнения конкурсного задания. 

4.4. Робот должен удовлетворять геометрическим размерам, определяемым согласно 
рисункам 1 и 2: 

• Высота робота измеряется от земли до его верхней 
точки (за исключением гибких конструкций, таких 
как антенна), в состоянии, когда руки робота 
опущены. Высота робота H в данном положении 
должна быть не более 60 см и не менее 15 см. 

• Измерение длины ноги L производится в положении 
«стоя на поверхности». Длина подошвы (пяты) a 
должна составлять не более 60% от длины ноги L. 
Ширина подошвы b – не более 40% от длины ноги L. 
Размер подошвы по диагонали – не более 15 см.  

4.5. Ограничений по типу конфигурации аппарата и количеству 
двигателей нет. 

4.6. Робот не должен причинять ущерб другим роботам, полю или 
другим участникам соревнований. 

4.7. Робот должен быть автономным. 

4.8. Запрещается использовать проводное соединение с роботом. 
Элементы питания робота - только электрические аккумуляторы и 
батареи, должны быть размещены на самом роботе. 

5. Требования к командам 
5.1. Во время проведения соревнования команды самостоятельно обеспечивают себя 

необходимым аппаратным и программным обеспечением, включая элементы 
питания. 

5.2. Организаторы обеспечивают рабочее место команды стандартным питанием 220В, 
50 Гц. 

5.3. Для демонстрации произвольного танца возможно подключение ноутбука/плеера 
команды к аудиовходу звуковоспроизводящей аппаратуры. Команды должны 
заранее, до своего выступления, проверить сопряженность своего оборудования со 
звукопроводящим оборудованием поля. 



5.4. Музыкальную композицию для произвольного танца также можно до своего 
выступления передать через флешку организаторам соревнования, которые запустят 
её со своего ноутбука. 

6. Оценка выступлений 
6.1. Судьи соревнования просмотрят все выступления и выберут победителя, 

основываясь на итоговом балле, присужденном выступлению команды. 

6.2. Итоговый балл команды Total Score  рассчитывается, как сумма набранных за оба 
танца баллов, с учетом повышающего коэффициента 1,1 для обязательного танца:  

    1,1Произвольного ОбязательногоTotal Score Total Segment Score Total Segment Score= + ⋅  

6.3. Итоговые баллы команды за каждый из танцев Total Segment Score
 

вычисляются по 
одинаковому алгоритму. 

6.4. Итоговый балл команды Total Segment Score  рассчитывается по следующей формуле:  

Total Segment Score Total Element Score Total Component Score Deductions= + + , где 

Total Element Score - балл команды за техничность выполнения элементов; 
       Total Component Score  - балл команды за общее впечатление от танца; 
       Deductions - штрафные баллы, полученные командой. 

6.4.1. Total Element Score вычисляется по следующему алгоритму. Выступление 
команды делится на две части. Для каждой из частей выступления выполненные 
роботом элементы движения относят к одной из групп стандартных элементов: 

• Простые движения. 

• Статическое равновесие (стойки на руках, на одной ноге и т.п.). 

• Амплитудные движения при удержании равновесия («Ласточка» и т.п.). 

• Динамическое равновесие (кувырки, «Колесо» и т.п.). 
Каждая группа стандартных элементов имеет базовые баллы 

( )Scaleof Value SOV , соответствующие определенному уровню техничности 
(сложности) выполнения данной группы элементов, а также количеству этих 
элементов. Этот уровень определяется судьями, после чего из таблицы базовых 
баллов, представленной ниже, для рассматриваемой группы элементов 
назначается ее базовый балл SOV .  

Группа стандартных 
элементов 

Уровень техничности выполнения 
I уровень II уровень III уровень 

Простые движения 3 5 7 
Статическое равновесие 7 9 12 
Амплитудные движения при 
удержании равновесия 10 12 15 

Динамическое равновесие 10 13 16 

Помимо базовых баллов, судьи назначают дополнительные баллы за качество 
выполнения каждой из групп движений ( )Gradeof Execution GOE . Каждым из 
судей выставляется балл от -3 до +3.  

 



Затем для каждой группы элементов баллы SOV и GOE складываются в 
Element Score :  

, ,
1,..., 4 .

ji ji jiElement Score SOV GOE где i кол восудей
j номер группыэлементов

= + − −
= −

 

Высший и низший из судейских баллов для каждой из групп стандартных 
элементов  отбрасываются, а остальные усредняются и округляются до двух 
знаков.  
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Поскольку выступление робота делится на 2 части, для расчета 
Total Element Score нужно вычислить среднее арифметическое из jElement Score  
каждой из 2 частей выступления, а затем взять среднее арифметическое 
полученных для 4 групп элементов баллов: 

4 3
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6.4.2. Оценка за общее впечатление Total Component Score  складывается из 
следующих компонентов: 

• Артистизм, красота исполнения, внешнее оформление робота (Performance). 
• Построение программы, оригинальность комбинаций движений, 

способность задействовать всю танцевальную площадку (Сomposition). 
• Сложность и разнообразие переходов (связующих элементов) (Transitions). 
• Ритмичность выполнения танца, передача музыки движениями робота 

(Interpretation of the Music). 

Судьи выставляют баллы kiComponent Score  по каждому из четырех 
вышеуказанных компонентов ( 1,..., 4k номер компоненты= − ) от 0 до 10 
возможных баллов с шагом в 0,5. Для каждой компоненты отбрасываются 
высший и низший баллы, оставшиеся баллы усредняются и округляются до двух 
знаков.  
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Total Component Score  вычисляется как среднее арифметическое из 

kComponent Score  каждой группы стандартных элементов: 
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6.4.3. Команде начисляется определенное количество штрафных баллов Deductions  в 
зависимости от количества падений робота во время всего своего выступления. 

• Для произвольного танца: первое падение принесет команде -4 балла, 
второе падение - -3 балла, третье и последующие падения -  по -2 балла. 

• Для обязательного танца: первое и второе падения принесут команде по  
-2 балла, третье и последующие падения принесут по -3 балла. 

• Также, помимо этого штрафа, падение при выполнении перехода между 
элементами чревато снижением оценки GOE, а падение при выполнении 
самого элемента дает балл -3. 

• В случае, если робот смог автоматически устранить падение (без 
помощи оператора), штрафные баллы за падение не начисляются, но 
падение учитывается в оценке GOE. 

Любое вмешательство оператором во время выступления (например, касание 
робота) приравнивается к падению робота. В случае подъема оператором 
упавшего робота, штрафные баллы за это конкретное падение будут сняты 
только они раз. 

Дополнительные штрафные баллы (-2 балла) будут начислены команде за 
несоблюдение формата соревнования: превышение допустимого времени 
выступления, задержка начала выступления команды по ее вине более чем на 1 
минуту после приглашения ее судьей к выступлению или неуважительное 
поведение по отношению к другим участникам или судьям. 

Из суммы баллов за техничность выполнения, общее впечатление и штрафных 
баллов рассчитывается итоговый балл выступающей команды за танец:  

Total Segment Score Total Element Score Total Component Score Deductions= + + . 

6.5. Команда, набравшая наибольший итоговый балл Total Score , объявляется 
победителем соревнования. В случае равенства итоговых баллов команд 
победителем назначается та, у которой балл за обязательный танец выше. 

7. Дисквалификация команды 
7.1. Не допустимы оскорбительные слова и/или поведение по отношению к другим 

участникам или экспертному жюри соревнования.  

7.2. Запрещается использование чужих скриптов или программного кода для участия в 
конкурсе. В случае сомнения судей в авторстве программы, судьи имеют право 
запросить исходники танца для анализа. Отказ в предоставлении может быть 
приравнен к использованию чужих скриптов. 

7.3. Нарушители будут отстранены от участия в соревнованиях и лишены всех наград.  

8. Особые условия 
8.1. Судьи обладают всей властью в течение соревнования. Их решения не будут и не 

могут быть изменены. Даже если судьи просмотрят видеозапись выступления, они, 
возможно, не изменят своего решения. 

8.2. Система оценки выступлений сформирована на основе новой судейской системы, 
разработанной партнером соревнования «Андроидные роботы» - ассоциацией 
Motion Cup, которой принадлежат все права на эту систему. 

8.3. Если произойдет что-то неописанное в правилах, то финальное решение будет 
объявлено судьями во время соревнования.  


