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Проект 

Независимость. Востребованность. Единство. 

ОБЗОР ПРОЕКТА 

В рамках проекта Senior Solutions
SM

 вашей команде предстоит: 

 найти партнера среди представителей пожилого поколения; 

 выявить и изучить одну из проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди; 

 предложить инновационное решение проблемы, которую вам удалось выявить; 

 поделиться с другими добытой вами информацией о проблеме и рассказать о найденном вами решении. 

ЗАДУМАЙТЕСЬ ОБ ЭТОМ 

С той самой секунды, когда мы появляемся на свет и вплоть до настоящей минуты мы постоянно стареем. 
Сначала мы растем, учимся ходить и говорить, стремимся найти свое место в мире и среди окружающих нас 
людей. Мы проходим длинный путь от младенчества к детству, от детства к юности, от юности к зрелости и, 
наконец, от зрелости к старости. В этом сезоне перед вами стоит задача исследовать тот этап жизни и 
деятельности человека, который принято называть пожилым возрастом. 

Задумывались ли вы о том, что значит быть в возрасте 60-ти лет или старше? «Неинтересно и скучно!» − скажите 
вы? Рассмотрим для начала несколько фактов. 

 «Банановый» Джордж Блэр (George Blair) принял участие в своем первом соревновании по катанию по 
воде босиком, когда ему исполнилось 64 года. С тех пор он установил множество мировых рекордов и 
стал первым человеком, который катался за катером на собственных пятках на всех семи континентах. В 
свои 93 года он продолжает увлекаться водными лыжами. 

 В возрасте 100 лет изобретатель Эмели Вяюрюнен (Eemeli Väyrynen) стал самым старым в человеком в 
Финляндии, когда-либо получавшим патент на свое изобретение − усовершенствованную 
картофелепосадочную машину. 

 В возрасте старше 60 лет Айлин Филиппа Рашкер (Eileen Philippa Raschker) считается самой выдающейся 
спортсменкой в мире. Некоторые утверждают, что она, возможно, является самой великой спортсменкой 
всех времен. 

 Сестры Элизабет и Сара Дэлэни (Annie Elizabeth Delany, Sarah Louise Delany) в возрасте 101 года и 103 
лет соответственно опубликовали книгу о первых 100 годах своей жизни, которая находилась в списке 
бестселлеров газеты «Нью-Йорк таймс» в течение 105 недель. 

Но, подобно тому как перед молодыми людьми возникают различные трудности и проблемы на 
пути от детства к зрелости, так и период старения также может иметь свои сложности. У 
некоторых людей возникают проблемы с памятью. В результате старения нервной системы 
пожилым людям требуется больше времени, чтобы заметить происходящие изменения и 
отреагировать на них соответствующим образом. С возрастом мышцы могут терять свою 
эластичность. Некоторые люди начинают двигаться медленнее. 

Отдельные органы начинают изнашиваться. Представители пожилого поколения нередко страдают такими 
заболеваниями, как остеопороз (разрежение кости), артрит (воспаление суставов), глаукома (повышенное 
внутриглазное давление, способное привести к слепоте) и другими заболеваниями, подстерегающими людей 
пожилого возраста. По мере ухода из жизни или снижения физической активности друзей и близких, многие 
пожилые люди сталкиваются с проблемой сужения круга социального общения. С возрастом престарелые 
требуют большей заботы и ухода на физическом, психологическом, эмоциональном и социальном уровнях. 

________________________________________________________________________________________ 
www.usfirst.org • www.firstlegoleague.org • Программа FLL − это результат успешного сотрудничества между Организацией FIRST и группой компаний LEGO 
Group. 

http://www.usfirst.org/
http://www.firstlegoleague.org/
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©2012 FIRST и The LEGO Group. Официальным командам, принимающим участие в программе FIRST® LEGO® League (FLL) и Партнерам по 
осуществлению текущей деятельности FIRST® LEGO® League (FLL) разрешается воспроизводить данный материал исключительно в целях личного 
пользования. Любое использование, воспроизведение и копирование в каких-либо иных целях, кроме непосредственного личного пользования командами 
FLL для участия в программе FLL, строго запрещены без предварительного письменного согласия Организации FIRST и группы компаний LEGO Group. 
FIRST® является зарегистрированным товарным знаком Американского фонда развития и поощрения интереса к науке и технике (FIRST).Наименование и 
логотип FIRST® LEGO® League являются товарными знаками, которые находятся в совместном владении, а Senior Solutions

SM
 является знаком 

обслуживания, который находится в совместном владении Организации FIRST и группы компаний LEGO Group. 

Каждый человек стареет по-своему. Некоторые люди сталкиваются только с одной или двумя проблемами. 
Другие, как может показаться, вообще не испытывают серьезных трудностей. Многие пожилые люди 
продолжают работать, тренироваться, танцевать, путешествовать и наслаждаться жизнью. Подобно всем 
остальным, люди пожилого возраста нуждаются в тех решениях, которые помогут им справиться с их 
трудностями и конкретными проблемами. 

ПОИСК ПАРТНЕРА СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЖИЛОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ваша задача в рамках данного проекта заключается в решении одной из проблем, с которыми сталкиваются 
пожилые люди по мере старения. Для начала ваша команда должна найти себе партнера среди представителей 
пожилого поколения. У каждого собственное представление о том, когда начинается пожилой возраст. В 
соответствии с заданием в рамках проекта Senior Solutions, необходимо найти человека в возрасте от 60-ти лет и 
старше. 

Не знаете, как найти себе пожилого партнера? Рассмотрим для начала несколько идей. 

Каждому члену команды следует начать поиски в кругу своей семьи и друзей. Обратите 
внимание на своих дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, соседей, знакомых, 
проживающих в домах престарелых, частных предпринимателей или нянь. Каждому члену 
команды следует составить собственный список знакомых пожилых людей. Как вы узнали о 
каждом из них? 

 Занимаетесь ли вы волонтерской работой в пользу пожилых людей? 

 Есть ли рядом с местом вашего проживания дом престарелых? 

 Проводятся ли в месте вашего проживания какие-либо мероприятия, занятия или общественная 
деятельность для пожилых людей? 

Затем в составе всей команды проанализируйте списки, подготовленные каждым членом команды. Обсудите 
возможность связаться с этими людьми. Они живут рядом с вами? Сможете ли вы поговорить с ними лично? По 
телефону? А может быть, вы обратитесь к ним, используя электронную почту или социальные сети? Или 
отправите обычное письмо? Сможете ли вы узнать у них о том, какой была их жизнь, когда они были детьми, 
подростками, молодыми людьми? 

Решением всей команды выберите наиболее подходящую кандидатуру пожилого человека и пригласите его/еѐ 
стать вашим партнером и помочь с выполнением вашего проекта. Помните, далеко не каждый приглашенный 
сможет оказать помощь вашей команде. Если пожилой человек скажет вам: «Мне очень жаль, но я не смогу 
помочь», обратитесь к кому-то другому. Ваша команда может пригласить одного из известных пожилых людей, 
чтобы узнать его/еѐ жизнь подробнее. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Всей команде необходимо собрать как можно больше сведений о своем пожилом партнере. Разузнайте все, что 
можно о его/еѐ жизни, истории, а также о тех трудностях, с которыми пожилым людям приходится сталкиваться в 
наши дни. Вы могли бы задать своему пожилому партнеру целый ряд вопросов, например: «Когда вы родились?»; 
«Насколько отличалась жизнь в те годы от современной действительности?»; «Где вы ходили в школу?»; «Что вы 
изучали?»; «Как вы зарабатываете (или зарабатывали) себе на жизнь?»; «Чем вам хотелось заниматься, когда 
вам было 10, 25, 40 лет, а также в прошлом году?»; «Стали ли какие-либо упомянутые вами виды деятельности 
более сложными в наше время?», «Почему?»; «Что могло бы сделать вашу жизнь проще и легче сегодня?». 
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Имейте в виду, что каждый хочет, чтобы к нему относились с уважением, и пожилые люди не исключение. 
Узнайте у своего партнера, какие, на его/еѐ взгляд, есть хорошие и положительные стороны у пожилого возраста, 
а также, что именно может вызывать в пожилом возрасте больше сложностей. Ваш пожилой партнер может 
рассказать вам о трудностях, с которыми сталкивается его/еѐ друг или родственник преклонного возраста. 
Приведем несколько примеров тех проблем, которые, по признанию пожилых людей, представляют для них 
сложность: 

 выздоровление после травм; 

 возможность идти в ногу с новыми технологиями; 

 запоминание (способность запоминать даты, время приема определенных лекарств или помнить о 
необходимости выключить плиту после приготовления пищи); 

 поддержание хорошей физической формы; 

 поиск индивидуальных развлечений и возможностей для приятного времяпрепровождения в компании 
других людей; 

 управление личными денежными средствами; 

 получение необходимых товаров, таких как продукты питания, предметы домашнего обихода, лекарства, 
одежда; 

 общение с семьей, друзьями, врачами и другими людьми, которые оказывают ту или иную помощь. 
 
Решением всей команды выберите одну из проблем, упомянутых вашим пожилым партнером, и изучите ее. 
(Если партнером вашей команды стал кто-либо из известных пожилых людей, сосредоточьте свое внимание на 
одной из тех проблем, с которыми ваш партнер столкнулся после 60-ти лет). Чем вызвана данная проблема? Что 
именно делается для решения этой проблемы сегодня? Кто занимается разработкой новых решений: ученые или 
инженеры? В ходе исследования можно использовать следующие источники информации: отчеты, книги, журналы 
и веб-сайты. Обратитесь к специалистами, которые работают в месте вашего проживания. Используйте любые 
доступные вам средства и возможности для завершения своей исследовательской работы. Будьте готовы 
поделиться своими источниками информации. 

Изучая конкретную проблему, обозначенную вашим пожилым партнером, постарайтесь найти информацию об 
одном из специалистов, работающих над ее решением в наши дни. Является ли такой специалист ученым, 
врачом или инженером, занятым исследованиями или разработкой новых технологий? Или он/она принадлежит к 
числу социальных работников, общественных деятелей или сотрудников здравоохранения, которые занимаются 
разработкой новых программ? Может ли ваша команда связаться с таким специалистом, чтобы получить от 
него/неѐ более подробную информацию? 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

Теперь, когда ваша команда определила конкретную проблему, перед вами стоит задача предложить 
инновационное решение, которое позволит сделать жизнь лучше как путем усовершенствования чего-либо уже 
существующего, так и посредством какого-либо совершенно нового изобретения. Изучение существующих 
сегодня решений это только начало. Как ваше решение способно повысить уважение к пожилым людям и помочь 
им получать удовольствие от любимых занятий? Каким образом ваше решение поможет пожилым людям 
почувствовать свою независимость, востребованность и единство с обществом? 

Продумайте это. Работайте сообща! Используйте коллективный поиск творческих решений. Делитесь друг с 
другом своими идеями. Какая-нибудь «безумная идея» одного из членов команды может вдохновить остальных и 
натолкнуть на совершенно инновационное решение. Что можно сделать по-новому? Что можно сделать лучше? 
Что необходимо сделать для реализации решения вашей команды? Для того чтобы найти действительно 
значимое решение, вашей команде, возможно, придется подключить все свое воображение и изобретательность. 
С другой стороны, ответ может оказаться настолько очевидным, что вы удивитесь, почему эта проблема вообще 
существует. 

И помните, самое главное, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие. 
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ОБМЕН ПОЛУЧЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ 

Теперь настало время поделиться с другими знаниями, которые вам удалось приобрести, а также рассказать о 
том, как именно ваше решение поможет решить изученную вами проблему. Вам необходимо придумать, каким 
образом поделиться результатами своей работы. Подготовьте доклад. Создайте веб-сайт. Придумайте пародию. 
Сделайте журнал с комиксами. Сочините рэп-композицию. Сделайте демонстрационный плакат. Раздайте 
листовки. Напишите стихотворение, песню или рассказ. 

Подумайте о том, кому именно поможет ваше решение. Как вы сможете донести до них свое решение? Можете ли 
вы представить свое исследование и решение другим пожилым людям, законодателям, врачам, инженерам или 
группам специалистов, которые уже занимаются решением указанной вами проблемы? Кому ваш пожилой 
партнер хотел бы рассказать о вашем решении? Как лучше всего рассказать вашей аудитории об изученной вами 
проблеме и предложенном решении? Выбранный вами способ обмена результатами вашей работы может быть 
как простым, так и детально продуманным. Вы можете проявить при этом серьезность или, напротив, заставить 
людей смеяться во время вашего выступления. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ НА ТУРНИРЕ 

Если ваша команда решит принять участие в турнире, вам необходимо подготовить специальную презентацию, 
чтобы представить судьям результаты исследования выбранной вами проблемы, а также рассказать о 
предложенном вами решении. При проведении презентации можно использовать плакаты, слайд-шоу, модели, 
видеозаписи, материалы ваших собственных исследований и т. п. Подойдите к делу творчески. Помните, вам 
важно произвести неизгладимое впечатление. 
 
Чтобы иметь право на получение наград в рамках данного проекта и добиться успеха, вам необходимо: 

1. Найти для своей команды партнера среди представителей пожилого поколения. (При этом ваш пожилой 
партнер не обязан присутствовать на турнире.) 
2. Определить проблему, которую ваша команда будет изучать. 

3. Описать инновационное решение, найденное вашей командой. 
4. Описать, каким образом ваша команда поделилась с другими людьми результатами своей работы. 
5. Выполнить нижеследующие требования к проведению презентаций: 

 

 презентация должна быть самостоятельно проведена командой непосредственно на турнире, 
причем членам команды разрешается использовать различные мультимедийные средства 
(при наличии таковых), но только для улучшение качества проводимой ими «живой» 
презентации; 

 презентация может длиться 5 минут или меньше, причем она должна быть проведена без помощи 
взрослых; 

 все члены команды должны быть так или иначе задействованы во время заседания судейской коллегии 
по данному проекту. 

С критериями оценки презентаций можно ознакомиться, просмотрев соответствующие рубрики по адресу: 
http://www.firstlegoleague.org/event/judging. Помимо прочего, судьи также ожидают, что ваша команда сумеет: 

 четко объяснить как суть выявленной проблемы, так и ее решение, выработанное всей командой; 

 использовать различные виды исследовательских ресурсов, включая привлечение специалистов 
соответствующей области; 

 проанализировать существующие теории и решения при разработке собственного решения данной 
проблемы; 

 проявить новаторство и оригинальность; 

 продемонстрировать возможности реализации предложенного командой решения в условиях реальной 
действительности; 

 поделиться результатами своей работы с теми, кому они могут принести пользу; 

 эффективно и творчески представить результаты проделанной работы. 

http://www.firstlegoleague.org/event/


 

6 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Следует помнить, что все действия в рамках участия в проекте и состязаниях роботов этого года должны 
соответствовать требованиям, изложенным только в официальной документации соревнований по робототехнике 
FLL. Если вы не знаете, с чего начать, FIRST® LEGO® League предоставляет вам все необходимые ресурсы и 
материалы, которые перечислены ниже. 

Старайтесь регулярно просматривать раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) по данному проекту: 
http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectfaq. Здесь сотрудники программы FLL дают ответы на самые 
распространенные вопросы участников проекта. 

 Ознакомьтесь со страницей проекта на 2012 год по адресу: 
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2012seniorsolutions. Скачайте глоссарий и все необходимые 
материалы, а также обратитесь к специалисту с просьбой подсказать вам те документы, которые помогут 
вашей команде начать исследовательскую работу. 

• «Руководство для тренеров» FIRST LEGO League содержит ознакомительную информацию о программе 
FLL, задании, турнирах и судействе. С первыми тремя главами этого руководства можно ознакомиться 
здесь: http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, направьте их по адресу: fllprojects@usfirst.org. 

 

 

Соревнование роботов 

ИГРА SENIOR SOLUTIONS 

ПОДГОТОВКА ИГРОВОГО ПОЛЯ + ЗАДАНИЯ + ПРАВИЛА 

ПОДГОТОВКА ИГРОВОГО ПОЛЯ 
_________________________________________________________________________________________________  

Игровое поле – это место, где проходит игра. 

 Оно состоит из покрытия поля, развернутого на столе, и модельных объектов заданий, расставленных на 
покрытии.  

 Покрытие игрового поля и детали конструктора LEGO
®
 для сборки модельных объектов заданий входят в 

набор для подготовки игрового поля.  

 Инструкции по сборке модельных объектов заданий вы можете найти на CD, в той же коробке, что и 
детали LEGO.  

 Инструкции по сборке стола и установке на нем всего остального вы можете найти в этом документе.  

 
СБОРКА СТОЛА  
Игра проходит на специально разработанном столе, поэтому для тренировок вам нужно собрать такой стол. Здесь 
мы представляем простую конструкцию, обращая внимание на безопасность, вес, высоту и стоимость, но после 
выравнивания покрытия поля и установки ограничительных стенок вам придется самостоятельно создавать 
внутреннее наполнение. Работа проста, но требует навыков работы с деревом.    
 
На турнире два стола сдвигаются вместе, но каждый игрок играет только на одном столе, поэтому для тренировок 
вам нужен только один стол. Однако поскольку при подготовке турнира столы сдвигаются вместе, и место 
соединения двух столов имеет двойную стенку, столы для тренировок должны иметь дополнительную стенку типа 

http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectfaq
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2012seniorsolutions
http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources
mailto:fllprojects@usfirst.org
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B с соответствующей стороны. Поэтому здесь мы представляем инструкции для сборки одного «полу-стола» с 
двойной северной стенкой:   
 
Материалы 

Материал Количество 
Набор для подготовки игрового поля (детали LEGO для сборки модельных объектов заданий, 
покрытие поля, CD, Dual Lock™).  

1 

Отшлифованная фанера (или другая очень гладкая доска) размером 96” X 48” X минимум 
3/8” (2438мм X 1219мм X 10мм)    

1 

Деревянные бруски, 8’ (2438мм)  [фактическое сечение = 1-1/2” X 2-1/2” (38мм X 64мм)] 6 

Матовая черная краска 1 пинта (1/2 л) 

Крупные шурупы, 2-1/2” (64мм) 1/2 фунта (1/4 
кг) 

Столярные козлы, приблизительно 24” (610мм) высотой and 36” (914мм) шириной  2 

 
Детали 

Деталь Материал Размеры Окрашена Количество 
Поверхность стола (A) фанера 96” X 48” 

(2438мм X 1219мм) 
нет 1 

Длинная 
ограничительная 
стенка (B) 

брусок 96” (2438мм) да 3 

Короткая 
ограничительная 
стенка (C) 

брусок 45” (1143мм) да 2 

Ребра жесткости (D) бруски 48” (1219мм) нет 4 

Столярные козлы купить   В  24”    Ш  36” 
   (610мм) (914мм) 

нет 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Сборка 
Шаг 1 – Определите, какая из сторон фанеры (A) менее гладкая и сделайте ее нижней поверхностью. На нижней 
поверхности расположите, зафиксируйте и прикрутите шурупами ребра жесткости (D) (приблизительно через 
каждые 18 дюймов или 457мм). Убедитесь, что головки шурупов утоплены. Зачистите заусенцы наждачной 
шкуркой.       
Шаг 2 – На верхней поверхности фанеры расположите, зафиксируйте и прикрутите шурупами ограничительные 
стенки (B,C) по всему периметру. Расстояния между противоположными стенками должны быть равны 93±1/8” на 
45±1/8” (2362±3мм by 1143±3мм), высота стенок B и C должна быть равна 3±1/2” (77±13мм); все ограничительные 
стенки должны иметь равную высоту.      
Шаг 3 – С чьей-либо помощью поставьте столешницу на низкие столярные козлы (на ящик или на что-то 
невысокое и устойчивое). 
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УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ ИГРОВОГО ПОЛЯ  
Шаг 1 – Почистите пылесосом верхнюю часть стола. Даже мельчайшая частица под покрытием может помешать 
роботу. После чистки пылесосом проведите ладонью по поверхности и зачистите шкуркой либо сметите любые 
обнаруженные неровности. Затем снова почистите поверхность пылесосом.   
Шаг 2 – На очищенной пылесосом поверхности (не разворачивайте покрытие в тех местах, где на него могут 
попасть какие-либо частицы) разверните покрытие рисунком вверх, так чтобы северный край покрытия 
располагался у северной/двойной ограничительной стенки (обратите внимание на расположение двойной стенки 
на каждом из рисунков ниже).    
Шаг 3 – Покрытие спроектировано так, что имеет меньшие размеры, чем игровая поверхность. Расположите 
покрытие так, чтобы не было зазора между его южным краем и южной ограничивающей стенкой. Сдвиньте 
покрытие на центр относительно оси восток-запад (проследите, чтобы зазоры слева и справа были равны).   
Шаг 4 – С чьей-либо помощью потяните покрытие за противоположные концы, разглаживая волнистость от 
центра к краям; затем заново проверьте требования, описанные в шаге 3. Ожидается, что некоторая волнистость 
останется, но со временем и она исчезнет. Некоторые команды используют фен, чтобы быстро убрать 
волнистость.   
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  ТРЕНИРОВКА (“ПОЛУ-СТОЛ”)              ТУРНИР (“ПОЛНЫЙ СТОЛ”) 
 

 
 
СБОРКА МОДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАДАНИЙ 
Сборка модельных объектов заданий – используйте детали LEGO и CD с инструкциями из набора для подготовки 
игрового поля. Одному человеку потребуется для этого от трех до четырех часов, поэтому желательно работать в 
команде. Для членов команды с небольшим опытом или совсем без опыта конструирования из деталей LEGO 
сборка модельных объектов заданий – это прекрасный способ обучения. Кроме того, данный этап – отличная 
возможность для новых членов познакомиться с командой и между собой. 

 
 
КОМПОНОВКА И УСТАНОВКА МОДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАДАНИЙ    
 
Dual Lock  
Некоторые модельные объекты крепятся к покрытию поля, некоторые – нет. Если модельный объект необходимо 
закрепить на покрытии, это делается с помощью многоразового крепежа компании 3М, называемого Dual Lock, 
который находится в плоском прозрачном пакете вместе с деталями LEGO в наборе для подготовки игрового 
поля. 
Dual Lock разработан так, что при соединении двух его поверхностей, они склеиваются или «сцепляются», и, при 
необходимости, вы всегда можете отцепить объект для удобства транспортировки или хранения. Применить Dual 
Lock вам придется только один раз. Позже, модельные объекты можно просто прицепить на покрытие поля или, 
наоборот, отцепить. Чтобы задействовать Dual Lock:      
    
Шаг 1 – Приклейте по одному квадрату, клейкой стороной вниз, на каждый нарисованный на покрытии 
четырехугольник со знаком «Х». (Исключение: изменения в дизайне игры Senior Solutions, произошедшие после 
выпуска покрытия позволяют меньше использовать Dual Lock по сравнению с оригиналом. Пропускайте 
крепежные точки, как описано ниже.)  
Шаг 2 – Прицепите по второму квадрату поверх каждого, ранее приклеенного к покрытию, клейкой стороной 
вверх. СОВЕТ: вместо прижатия пальцами используйте вощеную бумагу, в которую упакованы квадраты.     
Шаг 3 – На квадратах закрепите модельные объекты.  
ОСТОРОЖНО – Убедитесь, что вы крепите каждый квадрат точно на нарисованный четырехугольник, а каждый 
модельный объект - точно на его разметку. 
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ОСТОРОЖНО – При креплении модельного объекта, нажимайте на его нижнюю, более крепкую часть, чтобы не 
повредить объект. Если позже вам понадобится отцепить объект от покрытия, потяните его за ту же нижнюю, 
более крепкую часть.  
СОВЕТ:  собирая крупный и/или гибкий модельный объект, одновременно крепите только одну или две его части.  
 
(ВНИМАНИЕ: кольца на рисунках ниже не являются объектами заданий и не входят в набор - они лишь 
показывают точки, где не применяется Dual Lock.) 
ВИДЕО ЭКРАНЫ – для установки каждого экрана требуется 3 точки Dual Lock, как показано на рисунках. В 
установленном положении флажок лежит и обращен назад, как показано на рисунке. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ЛОСКУТНЫЕ МАТЫ – Dual Lock в 5 точках для синей пары и в 6 точках для другой пары, как показано на 
покрытии. 
САД – Dual Lock в 2 точках, как показано на рисунке. Пропустите пару, отмеченную кольцом. Определите 
положение коричневой платформы по разметке на покрытии. Количество, форма и расположение цветов в 
корзинах несущественно и может меняться, как и сами объекты на платформе 
ПЕЧЬ – Dual Lock в 4 точках, как показано на покрытии. В установленном положении видны две красные горелки.  
РЫЧАГ КООРДИНАЦИИ – Dual Lock в 4 точках, как показано на покрытии. В установленном положении рычаг 
наклонен на восток. 
 
 
  ЛОСКУТНЫЕ МАТЫ                                                САД                     ПЕЧЬ                    РЫЧАГ КООРДИНАЦИИ 

 
 
 
 
 
 

 
СОБАКА – Dual Lock в 5 точках, как показано на рисунке. Пропустите пары, отмеченные белыми кольцами. В 
установленном положении серый диск полностью смещен на восток, а скейтборд расположен точно между 
направляющими, соединяясь с южной штангой. Активация и переустановка производятся только 
нажатием/вытягиванием серого диска. Не пытайтесь двигать южную штангу в сторону севера.   
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КАРДИОТРЕНАЖЕР – Dual Lock в 4 точках, как 
показано на рисунке. Пропустите пары, отмеченные 
кольцами. В установленном положении КРАСНЫЙ 
рычаг вертушки направлен ВВЕРХ, а указатель 
направлен на третий зеленый индикатор 
 
  
        
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ТРЕНАЖЕР – Dual Lock в 8 точках, как показано на рисунке. 
Пропустите пары, отмеченные кольцами. В установленном положении 
колесо висит прямолинейно вниз, а рукоятка с защелкой расположена 
с восточной стороны, как показано на 
рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
ПОЛКИ – Dual Lock в 4 точках, как показано на 
рисунке. Пропустите пары, отмеченные кольцами. В 
установленном положении петли расположены точно 
по центру каждой полки. Нижняя петля параллельна 
белой перетяжке, верхняя – под углом 90% к 
перетяжке. Петли должны стоять вертикально и 
находиться в устойчивом положении.    
 

СТУЛ И СТОЛ – Dual Lock в 4 точках, как 
показано на покрытии. В установленном 
положении стул расположен точно на своей 
разметке и «сломан», как показано на рисунке. 
Южная сторона маленькой части отклонена на 
запад. Оба черных соединительных шипа 
находятся в маленькой части, лишь северный 
шип находится в крупной части. 
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ПОСТОРОННИЕ – Не обращайте внимание на модельный объект слева, если вы его видите. Его нет в наборе и 
не должно быть на поле. В общем, он к делу не относится.              
 АГРЕССИВНЫЙ      СПОКОЙНЫЙ 
Это бесполезный объект концепции 2011 г., где невероятное безумие 
уступало место только бессмысленной агрессии. К несчастью, количество 
проблем с этим ненормальным забиякой за последние 9 месяцев возросло 
настолько, что даже власть испугалась последствий. Постарайтесь не спутать 
неуравновешенное надоедливое создание с объектом, расположенным 
справа, который известен как спокойный, воспитанный и забавный, вместе с 
тем глубоко непоследовательный персонаж. В конце концов, если данный 
текст вас смущает, вы можете вообще не читать этот параграф. 
 
КЕГЛИ ДЛЯ БОУЛИНГА – Аккуратно поставьте кегли на свои метки. После каждой переустановки проверяйте на 
устойчивость (нажимайте в продольном направлении). 

 
 

 
 
 
 
 
                       СЛУЧАЙНОЕ   СЛУЧАЙНОЕ 

 
АПТЕЧКИ С ЛЕКАРСТВАМИ – Аккуратно поставьте аптечки наметки, в 
случайном цветовом порядке, произвольно располагая их по всей длине, 
отмеченной метками, за тем исключением, что расстояние между 
аптечками обязано быть равно как минимум их ширине. Белые этикетки 
обращены в сторону юга. Петли должны быть расположены вертикально 
и находиться в устойчивом положении.  
 
 
      МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР              ТОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ          ПЛОХОЕ    ПЛОХОЕ 
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СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ШАРОВ – На турнире данный модельный объект устанавливается точно по центру в месте 
соединения двух игровых полей. Если во время тренировки у вас есть только одно игровое поле (это нормально; 
больше вам не нужно), данный объект наполовину свисает с центра северной стенки вашего поля в сторону, где 
должно находится другое поле, поэтому для баланса с другой стороны вам необходимо подложить одну-две 
деревянные дощечки. Dual Lock в 2 точках, как показано на покрытии, и 2 и более точках (сколько потребуется) на 
другой стороне. Разместите шары как показано на рисунке. Центральный шар должен быть желтого цвета, а 
остальные шары должны быть сортированы по цвету, однако неважно шары какого цвета с какой стороны. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПЕРЕХОДЫ – Для ступенек Dual Lock в 8 точках, как показано на рисунке. Пропустите пары, отмеченные 
кольцами. Для опоры платформы Dual Lock в 2 точках, как показано на покрытии. Для опоры платформы и 
пандуса Dual Lock в 2 точках и 8 точках соответственно, как показано на покрытии. Установите в центре 
опрокидывающуюся платформу так, чтобы она встала на опору. Платформа должна совместиться со ступеньками 
и пандусом и опрокидываться на север или на юг, но никуда не сдвигаться.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
БАЗА – Разместите на базе оставшиеся 4 лоскутных квадрата, растения и желтый шар. Не имеет значения, как 
они там будут расположены, поскольку вам разрешено произвольно перемещать объекты на базе и в других 
зонах хранения в любое время.  
 
                           ВИД СЛЕВА                                                                 ВИД СПРАВА 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИГРОВОГО ПОЛЯ 
 Ограничительные стенки – Удалите заусенцы, закройте отверстия. 

 Покрытие игрового поля – Убедитесь, что покрытие соприкасается с южной ограничительной стенкой и 
находится по центру оси восток-запад. Не чистите покрытие веществами, оставляющими после себя 
любые частицы. Частицы, липкие или скользкие, оставленные на покрытии, негативно повлияют на 
выступление робота по сравнению с новыми покрытиями (на многих турнирах используются новые 
покрытия). Для удаления пыли и мусора (на покрытии и под ним) используйте пылесос и/или влажную 
ткань. Для стирания разметки, попробуйте использовать белую карандашную резинку для стирания. 
Перемещая покрытие во время транспортировки или хранения, убедитесь, чтобы при сворачивании не 
возникли острые углы или вмятины, способные в дальнейшем негативно повлиять на движение робота. 
Если на турнире используются новые покрытия, их следует развернуть как можно раньше до начала 
турнира. Для предотвращения загибов покрытия с восточной или западной стороны, разрешается 
использовать клейкую ленту с перекрытием максимум ¼” (6 мм).  Поролоновую ленту использовать 
запрещено. 

 Модельные объекты заданий – Сохраняйте модельные объекты в оригинальном состоянии, регулярно 
выравнивая и подтягивая места соединений. Пройдя игру от начала до конца убедитесь, что все оси 
вращаются свободно; погнутые оси замените. 
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ЗАДАНИЯ 
 
ПОМНИТЕ:  вы ЛЮБИТЕ пожилых людей. Вы сами СТАНЕТЕ пожилыми. Игра Senior Solutions

SM 
 основана на том, 

что коснется каждого из нас, напрямую или косвенно, сейчас или в будущем. 
 
Пожилым людям необходимо то же самое, что и ранее, когда они были молодыми – то же самое, что нужно ВАМ. 
Они хотят быть:    
 
НЕЗАВИСИМЫМИ – делать то, что они хотят, когда хотят и как хотят (неважно, где они живут) 
ЗАНЯТЫМИ – чувствовать себя нужными и полезными и получать удовольствие от этого 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ – иметь полноценные взаимоотношения с семьей и друзьями 
 
Пожилые люди обладают мудростью и объективностью восприятия на основе многолетнего жизненного опыта. 
Проблема в том, что чем старше мы становимся, тем сложнее становится жизнь. Мы теряем силу, скорость, 
гибкость ума и память. Слух, зрение и прочие чувства теряют остроту. Становится тяжелее передвигаться. 
Подкрадываются болезни. Уходят близкие люди. Новые технологии нам незнакомы… 
 

В роботизированной игре Senior Solutions вам и вашему роботу предстоит выполнить комплекс заданий, 

требующих быть независимым, занятым и всегда на связи. На самом деле, ни одно из заданий не связано с 

возрастом, однако, некоторые из них имеют сложные и легкие варианты. После того, как вы поймете, чем 

отличаются легкие и сложные варианты заданий, и соберете робот для их выполнения, представьте, какие 

инновационные технические разработки и усовершенствования вы могли бы создать в реальной жизни для того, 

чтобы облегчить жизнь пожилым людям - вашим родным и близким и себе в будущем!  

 

ДРУЖЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  очевидно, что каждый должен подробно ознакомиться с заданиями, 

описанными ниже, также ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО всем, опытным игрокам и новичкам, прочитать ТРИ ДРУГИЕ 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИГРЫ: Подготовка игрового поля + Правила + Обновления и регулярно 

перечитывать их. Рассмотрите выгоду… 

 

КОМАНДЫ, ПРОЧИТАВШИЕ ВСЕ  КОМАНДЫ, НЕ ПРОЧИТАВШИЕ НИЧЕГО 

---задают меньше вопросов   ---работают «в потемках» 

---меньше переделывают работу  ---переделывают все заново и теряют время 

---встречают меньше сюрпризов на турнире ---многое узнают… от рефери 

---зарабатывают больше баллов   ---теряют баллы 

---получают удовольствия от игры         ---испытывают стресс 
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СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Базовое описание:  Робот доставляет стул на базу.  Вы вручную ремонтируете стул.  Робот доставляет стул к 

столу. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Стул отремонтирован и находится на базе: 15 

---ИЛИ--- 

---Стул отремонтирован и любой своей частью находится в зоне под столом: 25 

         Пример - НЕЗАЧЕТ            Пример - ЗАЧЕТ  

          

     

 

МЕДИЦИНА 

Базовое описание:  Перед стартом каждого матча аптечки расставлены в произвольном порядке (См. 

Подготовка игрового поля).  Робот доставляет на базу зеленую аптечку, не сдвигая оранжевые аптечки.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Зеленая аптечка на базе и ни одна оранжевая аптечка явно не сдвинута относительно первоначального 

положения: 25 

 

ЖИВОТНЫЕ-ПОВОДЫРИ 

Базовое описание:  Робот воздействует на серый диск, заставляя собаку с телефоном двигаться к базе.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Собака на базе: 20 

ОГРАНИЧЕНИЕ:  

---Начальное движение собаки по направлению к базе должно возникнуть в результате толчка или удара 

по серому диску.   

 

БОУЛИНГ 

Базовое описание:  Робот толкает шары, пытаясь сбить кегли. Если после первого броска желтым шаром не все 

кегли упали, рефери возвращает этот шар на базу для второй попытки (один шар, один раз за матч, итого). 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---От 1 до 5 кеглей упали: 7 КАЖДАЯ 

---ИЛИ--- 

---6 кеглей упали:  60 

ОГРАНИЧЕНИЕ:  

---Падение каждой кегли должно произойти в результате удара от абсолютно свободно/независимо 

двигающегося шара (без какого-либо касания или направления его в момент удара) или от другой 

свободной/независимой кегли.  Падение кегель по другим причинам приносит 0 баллов. 
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СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 
Базовое описание:  Робот поднимает западную планку, заставляя груз подниматься.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ:  

---Высота поднятия груза равна или находится между уровнями, обозначенными как НИЗКИЙ: 15 

---ИЛИ--- 

---Высота равна или выше уровня, обозначенного как ВЫСОКИЙ: 25 

ОГРАНИЧЕНИЕ: 

---Вес должен подниматься в результате поднятия западной планки.  

 

 

ПЛИТА 

Базовое описание:  Робот должен сделать все горелки черными. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Все 4 горелки черные: 25 

 

 

САДОВОДСТВО 

 
Базовое описание:  Робот носит растения в сад. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ:   

---Платформа растений касается белой контрольной 

зоны: 25                                                                          

                                                                                                                      

 

ВИДЕО ЗВОНОК 

Базовое описание:  Робот заставляет флажки подняться. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ:                 

---Флажки подняты полностью: 20 КАЖДЫЙ 
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КВИЛТИНГ 

Базовое описание:  Робот добавляет лоскутки на маты.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Синие лоскутки касаются своих черных контрольных зон: 15 КАЖДЫЙ 

---ТАКЖЕ--- 

---Оранжевые лоскутки касаются своих черных контрольных зон: 30 КАЖДЫЙ 
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КАРДИОТРЕНАЖЕР 

Базовое описание:  Робот поворачивает вертушку на 90° за один 

раз. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Баллы отмечены в таблице красным цветом. 

ОГРАНИЧЕНИЕ: 

---Между предыдущим и последующим ударами по вертушке 

робот должен полностью вернуться на базу  

минимум один раз.  
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ГИБКОСТЬ 

Базовое описание:  Робот доставляет на базу желтые кольца. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

Желтые кольца на базе: 20 КАЖДОЕ 

 

ПЕРЕХОДЫ 

Базовое описание:  Робот добирается до центральной платформы и находится там во время окончания матча.   

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

---Робот касается только опрокинутой центральной платформы: 45 

---ИЛИ--- 

---Робот касается только сбалансированной центральной платформы: 65 

Для обоих случаев: 

Центральная платформа не должна касаться ничего, кроме покрытия и робота. 

Центральная платформа должна оставаться между ступеньками и пандусом. 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ СХОДСТВА И КООРДИНАЦИЯ 

Базовое описание: Робот совмещает ваш 

указатель с указателем другой команды. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ:  
---Указатель на вашем игровом поле параллелен 

указателю на чужом игровом поле (направление 

не имеет значения): 45 

 

 

ИГРА В ШАРЫ “БУДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЕГОДНЯШНИХ РЕШЕНИЙ” 

Базовое описание: Обе команды получают баллы за общее количество шаров на стеллажах в конце матча, но 

если в центре стеллажа лежит шар цвета одной из команд, эта команда получает дополнительные баллы. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ:  
Шары на стеллажах (все шары, в центре + по сторонам, любого цвета, собранные вместе): 10 КАЖДЫЙ  

ОБЕИМ КОМАНДАМ 

---ТАКЖЕ--- 

Шар вашего цвета в центре: 60 ТОЛЬКО ВАШЕЙ КОМАНДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ: 

---Роботу разрешено ронять чужие шары только при помощи нажатия на рычаг. 

---Одним нажатием на рычаг роботу разрешено уронить только один чужой шар. 

 
ФАКТ:  Рефери все время отмечают, сколько осталось шаров на стеллажах. 

ФАКТ:  Если модельный объект для игры в шары заклинило, он сломался или уронил шар, который не 

находится по центру стеллажа, говорят, что произошла "авария".  
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Если авария произошла по одной из этих причин: 

o на вашей стороне ваш робот толкает рычаг в сторону востока, но слишком быстро, слишком 

далеко или недостаточно далеко… 

---ИЛИ--- 

o ваш робот вступает в контакт с модельным объектом иначе, чем толкнув рычаг в сторону 

востока с соответствующей скоростью и на соответствующее расстояние… 

---Обеим командам засчитываются баллы за любые шары, находящиеся на стеллаже до аварии. 

---Только одной команде засчитываются баллы за шар в центральной позиции (60). 

 

Если рефери определит, что авария произошла из-за неправильной конструкции, подготовки или 

эксплуатации модельного объекта, оба задания игры в шары замораживаются, и очки начисляются 

следующим образом: 

o Обеим командам засчитываются баллы за любые шары, находящиеся на стеллаже до аварии. 

o Обеим командам засчитываются баллы за шары в центральной позиции (60). 

 

ШТРАФ ЗА КАСАНИЕ – если вы коснетесь робота в тот момент, когда он находится за пределами базы, рефери 
понизит показания циферблата кардиотренажера на одно деление. 
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ПРАВИЛА (включая принципы, определения и процедуры) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

1 – ВЕЖЛИВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗM
®
 

 Вы – «вежливые профессионалы».  Вы яростно сражаетесь с ПРОБЛЕМАМИ, в то же время относясь к 
ЛЮДЯМ -  игрокам вашей и других команд - с уважением и теплотой.  

 Вы развиваете идеи других людей, а не противостоите им, не отвергаете их. 
 
2 - УЧАСТИЕ 

 Максимально допустимое количество игроков в команде - (10), не считая тренеров и руководителей. 

 Допустимый возраст игроков команды зависит от региона. При необходимости узнать детали свяжитесь с 
вашим оперативным партнером.  

 На турнире только ДВА игрока одной команды могут находиться одновременно у игрового стола, за 
исключением случаев, когда необходима помощь в ремонте. 

 Остальная часть команды должна стоять позади стола, но достаточно близко, чтобы в любое время 
провести необходимую замену. Точное расположение игроков определяется организаторами турнира.  

 
3 – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА  

 Текст роботизированной игры имеет прямое значение, поэтому понимать его нужно буквально всегда, 
когда это возможно. 

 Не интерпретируйте текст, исходя из собственных домыслов, или воображений о том, как ситуация 
выглядела бы в реальной жизни.   
o Пример:  если задание состоит в том, чтобы «войти в дом», окно – в равной степени разрешенная 

точка входа в дом, что и дверь. 

 Если не уточнены детали, значит они не имеют значения. 
o Пример:  если задание состоит в том, чтобы «поставить чашку на стол», чашку разрешается 

поставить в том числе вверх дном. 
o Пример:  если задание состоит в том, чтобы «поставить один предмет на другой», не имеет 

значения, какой из предметов окажется сверху. 

 Нет скрытых требований и ограничений, но есть скрытые возможности, и вы должны сами их обнаружить! 
 
4 – ОБОРУДОВАНИЕ 

 ВСЕ, что вы прямо или косвенно используете в зоне соревнований для стратегии (цели для выполнения 
заданий) должно быть изготовлено полностью из деталей LEGO в оригинальном заводском состоянии. 
Использование стикеров запрещено, кроме стикеров LEGO, применяемых согласно инструкциям LEGO. 
Использование красок, клеящих лент, клея, смазок, кабельных хомутов и т. д. запрещено.   

o Исключение 1:  вы можете иметь с собой лист бумаги, чтобы отслеживать выполненные роботом 
программы. 

o Исключение 2:  веревки и трубки конструктора LEGO разрешается обрезать под нужный размер. 
o Исключение 3:  маркеры разрешено использовать только в скрытых зонах, для идентификации 

принадлежности. 
o Исключение 4: тележки, поддоны и ящики для ручной транспортировки и хранения разрешено 

использовать исключительно вне игрового стола. 
 

 ОБЫЧНЫЕ ДЕТАЛИ – Вам разрешено использовать столько неэлектрических деталей LEGO, сколько 
захотите, включая пневматические детали, резинки и веревки, из любого набора 
(MINDSTORMS

®
/TECHNIC/DUPLO

®
/ BIONICLE

™
/STAR WARS

™
/HARRY POTTER

™
/и т.д.). Исключение: не 

разрешено использовать заводные «двигатели» заводского изготовления. 
 

 КОНТРОЛЛЕРЫ – В каждом матче вам разрешено использовать 
максимум один контроллер в зоне соревнований. Выберите один из 
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двух контроллеров LEGO, изображенных на рисунках. Использование других типов контроллеров 
запрещено.  
 

 ДАТЧИКИ – Вам разрешено использовать столько датчиков, сколько захотите, но вы можете выбирать 
только из следующих  типов датчиков: 
o Датчики могут реагировать только на касание, цвет, вращение или ультразвук. 
o Датчики должны быть типа MINDSTORMS от компании LEGO, как показано на рисунках. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1:  То, что датчик был приобретен в официальном магазине LEGO не означает, 

что он был произведен компанией LEGO. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2:  Наличие на датчике логотипа LEGO НЕ означает, что он был произведен 
компанией LEGO. 

o УБЕДИТЕСЬ, что приобретенные вами датчики выглядят так, как показано на картинках ниже.   

 

 ДВИГАТЕЛИ – Вам разрешено использовать в зоне соревнований максимум три двигателя MINDSTORMS. 
Выберите любимую комбинацию двигателей двух типов LEGO, изображенных на рисунках. Использование 
других двигателей запрещено. 
 

 Ограничения по количеству действуют не только по отношению к тому, что в данный момент на вашем 
роботе. Рефери считает все, что находится в ваших коробках, в ваших руках, на подносах и на столе. Из 
всех этих деталей складывается общее количество деталей. 
o Пример:  если у вас много приспособлений, оснащенных двигателями, но для управления роботом 

хватает двух двигателей, вам придется искать возможность переустанавливать третий/последний 
разрешенный двигатель с одного приспособления на другое. 

o Использование четвертого двигателя в зоне соревнований запрещено при любых обстоятельствах. 
o Даже если вы планируете одновременно использовать только три двигателя, четвертый двигатель 

запрещен. 
o Четвертый двигатель в зоне соревнований запрещен даже в виде запчастей, груза или украшения.   

 Вы не можете использовать более одного робота в одном матче, но менять роботов от матча к матчу 
разрешено. 

 При необходимости разрешено использовать провода и кабели-переходники LEGO. 

 Любой использование других электрических деталей или устройств в зоне соревнований запрещено. 

 Запасные электрические детали разрешено использовать в технической зоне. 

 Использование предметов, функционирующих как пульты дистанционного управления, запрещено везде и 
в любое время. 
 

 ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ОТНОШЕНИЕ К РОБОТУ – Кроме робота и приспособлений, ваше 
оборудование может включать другие детали и устройства. 
o Пример 1:  вы можете использовать шаблон/“проводник”, чтобы помочь роботу перемещаться по 

базе. 
o Пример 2:  робот может нести пандус, чтобы легче преодолевать препятствия. 

 Вне базы такие «стратегические объекты» остаются там, где их оставит робот. 
 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – Программирование робота должно осуществляться только с помощью 
программного обеспечения LEGO MINDSTORMS, RoboLab или NXT-G (любой версии).  Другое 
программное обеспечение запрещено. Патчи, надстройки и новые версии разрешенного программного 
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обеспечения от производителей (LEGO и National Instruments) разрешены, но пакеты инструментальных 
средств разработки, включая LabVIEW, запрещены. 

 

 НАРУШЕНИЯ – Если робот нарушит правила об оборудовании, и ситуацию невозможно исправить, 
решение о дальнейшей судьбе участника принимается организаторами турнира, но, вероятно, команда не 
будет иметь прав на призовые места. 

 
5 – ЗАДАНИЕ 

 Задание – это одна или более выполняемых задач, за которые начисляются баллы, что описано в 
разделе «Задания». 

 Вы сами решаете, в каком порядке выполнять задания и какие программы робота использовать. 

 Вы не обязаны пытаться выполнить все задания. 

 Вы можете повторно попробовать выполнить задания там, где это возможно, но для этого игровое поле не 
обновляется. Пример: если задание робота состоит в том, чтобы повалить трубу на восток, но робот не 
добрался до трубы, позже вы можете попробовать еще раз, поскольку труба так и осталась нетронутой. 
Но если действующий робот повалит трубу на запад, задание повторить невозможно, поскольку нельзя 
обновить игровое поле.   

 
6 – МАТЧ 

 На турнире два игровых поля сдвигаются вместе, и вы соревнуетесь лицом к лицу с игроками другой 
команды. Играются минимум три матча. Каждый матч длится 2,5 минуты. Ниже описан процесс: 

 Вы подходите к игровому столу и имеете минимум минуту для подготовки оборудования.   

 Начинается матч, и ваш робот начинает движение от базы. Начав матч, робот становится «активным» и 
подразумевается, что он выполняет задания «автономно», используя собственное питание и программы, с 
разрешением расти до любого размера и двигаться в любом направлении.  

 Робот может сделать много или мало, но, в конечном итоге, вам, вероятно, потребуется или вы захотите 
внести какие-либо изменения. Например, робот может застрять, или вы можете захотеть добавить какую-
либо деталь или снять часть груза.   

 Если вы решите дотронуться до робота в активном режиме, независимо от того, где он находится и что 
делает, робот становится «пассивным» и его необходимо немедленно вернуть на базу, если он уже не 
там.   

 Когда пассивный робот находится на базе, вы готовите его для следующего активного периода и 
выполняете его перезагрузку.   

 Эти шаги повторяются (часто под музыку, объявления ведущего и одобряющие крики болельщиков) до тех 
пор, не прозвучит сигнал об окончании матча. Таймер во время матча не останавливается. 

 На турнире вы играете минимум три матча, каждый из которых является новым шансом заработать как 
можно больше баллов. 

 Матчи не связаны между собой, и только результат лучшего матча засчитывается вам в зачет Robot 
Performance Award (исключение делается только для судейства ничьей). «Плей-офф» проводится только 
для дополнительного развлечения.   

 Если заранее известно, что напротив вас не будет выступать другая команда, ее заменяют добровольцы 
или «домашняя» команда турнира. Если нет, и вы играете напротив пустого стола, вы получаете баллы за 
любое задание, которую вы начали, но не закончили из-за того, что отсутствовала другая команда. 

 После матча никому не разрешается трогать что-либо на игровом поле до того, как рефери запишет 
состояние поля и обсудит с вами (только с детьми), какие баллы пошли вам в зачет, а какие нет, и почему. 

 Данные заносятся в листок с вашими инициалами, и этот листок используется для определения итоговых 
результатов. 

 Баллы подсчитываются компьютером, который отбрасывает 2-й и 3-й результаты. 

 В редких случаях равенства результатов всех 3-х матчей, организаторы турнира решают, как определить 
победителя. Допускается награждение нескольких команд, набравших одинаковые баллы. 

 
7 – РАУНД 

 Процесс прохождения через матч всех команд называется раундом. 
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8 – БАЗА 

 База – вымышленная зона со стенками по периметру, включая внутренние поверхности стенок, и 
невидимый потолок высотой  16” (406мм). 

 Это значит, что база – не просто зона на покрытии поля – это ОБЪЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

 Обычно между покрытием и боковой стенкой существует зазор. Этот зазор есть и на базе. 

 Предмет, любой частью пересекающий границы базы, считается находящимся на базе до тех пор, пока 
робот полностью не сдвинет данным предмет за пределы базы. 

 Все, чем владеет команда, засчитывается как предметы на базе, и данные предметы разрешается 
хранить и перемещать. 

 
9 – ИГРОВОЕ ПОЛЕ 

 Игровое поле – зона, где проходит роботизированная игра. Оно состоит из модельных объектов заданий, 
расположенных на покрытии поля на столе. 

 Покрытие игрового поля и детали LEGO для сборки модельных объектов заданий входят в набор для 
подготовки игрового поля. 

 Инструкции для сборки модельных объектов заданий вы найдете на CD в коробке с деталями LEGO и 
покрытием. 

 Все подробности о том, как устанавливать модельные объекты заданий после сборки, вы найдете в 
разделе Подготовка игрового поля. 

 
10 – МОДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАДАНИЙ 

 Модельные объекты заданий – это предметы, которые уже расположены на игровом поле, когда вы 
подходите к нему в начале матча. 

 Вам нельзя приносить на стол дубликаты модельных объектов, если они могут помешать подсчету 
баллов. 

 Вам нельзя убирать со стола модельные объекты даже на время. 

 Вам нельзя добавлять или блокировать рукой модельные объекты, иначе «тест на удельный вес» не 
будет пройден. 

 
11 – ТЕСТ НА ВЕС  

 В любое время, когда вы касаетесь (РУКОЙ) модельного объекта, блокируете его сами или ЛЮБЫМ 
другим предметом (включая робота, предметы других команд и другие модельные объекты) – объекты 
должны разделяться только под воздействием собственного веса в случае, если более тяжелый был 
поднят или перевернут. 

 В случае распознавания модельных объектов неважно, какой из объектов поднят. 

 Команда проходит этот «тест на вес» только по просьбе рефери и только в том случае, если присутствует 
вероятность, что он не будет пройден.  

 Рефери не разрешит начать матч до тех пор, пока все модельные объекты на базе не смогут пройти тест 
на удельный вес.  

 Только если исключена помощь рук, роботу разрешается помешать модельным объектам пройти тест на 
удельный вес. 

 

http://firstlegoleague.org/challenge/foodfactorobotgame
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12 – РОБОТ 

 Робот – это контроллер и все, что к нему присоединено руками игроков (любым способом, в любой 
конфигурации), и что может быть снято только руками игроков.   

 
13 – ГРУЗ 

 Груз – это то, что робот транспортирует или разгружает.  
 
14 - АВТОНОМНОСТЬ – В роботизированную игру играет «автономный» робот. 

 Это значит, что робот обязан выполнять задания без всякого вмешательства/помощи с 
вашей стороны. Вы ГОТОВИТЕ робота, но ДЕЙСТВУЕТ он сам по себе. 

 Роботу разрешено действовать внутри и вне базы, но подготовка робота ведется только на базе. 
 
15 – АКТИВНЫЙ РОБОТ <> ПАССИВНЫЙ РОБОТ 

 В момент начала матча робот становится «АКТИВНЫМ» и остается активным до того момента, когда вы 
снова коснетесь его или вмешаетесь в его работу. 

 В момент этого касания робот становится «ПАССИВНЫМ» и вручную переносится на базу, чтобы начать 
матч сначала.  

 
16 – ОБРАЩЕНИЕ  

 Калибровка – Только во время предматчевой подготовки вы можете проводить калибровку световых и 
цветовых датчиков вне границ базы. 

 Контроль соответствия – Только во время предматчевой подготовки вы можете попросить рефери еще 
раз проверить правильность подготовки/соответствие спецификации, но вы не можете просить 
разрешения производить установку, не разрешенную спецификацией. 

 Стратегическое управление рукой  – Вы не можете руками, прямо или косвенно, совершать 
стратегические действия, например, ставить, вытягивать, переносить, перекатывать, опрокидывать, 
ронять, бросать, выбивать, сдвигать, выстреливать, либо любым другим способом воздействовать на 
предметы вне границ базы. Вы не можете руками, прямо или косвенно, стратегически изменять 
положение, движение, количество и любой другой статус предметов вне границ базы. Вне базы только 
робот может совершать стратегические  действия. 

 Запасные предметы – Вы можете в любое время, на базе или в зонах хранения, перемещать те 
запасные предметы, которые в текущий момент не трогает и не использует робот. Запасные предметы не 
должны касаться ничего вне границ базы, за исключением других запасных предметов; любое 
стратегическое перемещение запасных объектов запрещено.   

 Обращение с пассивным роботом – На базе или в других зонах хранения во время подготовки и в 
любое другое время, когда робот находится в пассивном режиме, вы можете ремонтировать его, задавать 
ему направление, менять приспособления, выбирать программы, обнулять характеристики и 
загружать/разгружать груз. 

 Задание направления – Вы можете использовать шаблон/“проводник”, для задания направления роботу, 
но использовать их вы можете исключительно в границах базы, а перед загрузкой/перезагрузкой вы 
обязаны их убрать. 

 Заграждения – Вам разрешено размещать предметы на пути робота исключительно в границах базы.  

 Цепные реакции – Если перемещение робота рукой вне границ базы послужит неминуемой причиной 
движения предметов, не являющихся грузами, например, если что-то «поддерживается» или 
«удерживается», движение этого предмета (цепная реакция) должно сводиться к минимуму. Позвольте 
накопленной энергии рассеиваться медленно, на как можно меньшее расстояние.  

 Стратегическое спасение – Остановка робота во время стратегического окна возможностей для 
выполнения задания запрещена. 

 Поломка робота – Вы можете в любое время отремонтировать очевидно сломанные части робота. 
 
17 – ХРАНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
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 После того, как рефери осмотрел ваше оборудование, вы можете, по необходимости, сохранить какие-то 
предметы на базе, в коробке, держать в руке или на стенде, если использование стендов разрешено 
правилами (решается организаторами турнира – узнайте об этом заранее). 

 Если на базе мало места, хранение или управление роботом и другими предметами может выходить за 
границы базы, пока эти действия не оказывают никакого стратегического и деструктивного влияния на 
расположение объектов. 

 Модельные объекты заданий и предметы на базе, за которые начисляются баллы, должны всегда 
оставаться в поле зрения рефери. 

 Нахождение любых предметов на полу запрещено. 
  
18 – ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД СТАРТОМ/ПОВТОРНЫЙ СТАРТ 

 В начале матча и при повторном старте КАЖДАЯ ЧАСТЬ робота, включая все установленные 
приспособления и провода, все детали, которые касаются робота и все предметы, которые он собирается 
передвигать или использовать, ВСЕ должны ПОЛНОСТЬЮ находиться в границах базы. 

 РОБОТ МОЖЕТ касаться предметов, которые он собирается передвигать или использовать. 

 ВЫ НЕ МОЖЕТЕ касаться предметов, которые робот собирается передвигать или использовать. 

 ВЫ НЕ МОЖЕТЕ касаться предметов, которых касается робот. 

 Все предметы не должны двигаться. 

 Все модельные объекты миссий на базе должны быть способны пройти тест на вес. 
 

 
 

 
 
 
19 – ПРОЦЕДУРА СТАРТА 

 Перед началом матча рефери проверяет, чтобы все было приведено в нужное положение, затем он 
подает сигнал диктору. 
o После того, как дан отсчет времени, вы протягиваете руку, готовясь либо нажать кнопку, либо дать 

сигнал на датчик для того, чтобы начать или возобновить работу программы робота. 
o Когда вы слышите сигнал, вы активируете (запускаете) робота. Точное время запуска – начало 

последнего сигнала отсчета времени, звучащего как «На старт! Внимание! Марш!». 
o Если используется цифровой сигнал, например, гудок или звонок, стартовать можно с началом этого 

сигнала. 
o Во время отсчета запрещено касаться робота или другого предмета, который он собирается 

передвинуть или использовать, за исключением единственного движения, необходимого для запуска 
программы. Если вы нарушите это правило, рефери заставит вас начать заново. 

 Для других стартов (называемых повторными стартами) отсчет времени не производится. Рефери следит 
за тем, чтобы все предметы находились в начальном положении, а вы сами решаете, в какой момент 
активировать робота. 

 Если робот заходит или выходит из базы без вмешательства с вашей стороны, это не считается 
повторным стартом, поэтому вам нет необходимости приводить его в положение старта. 
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20 – ШТРАФЫ ЗА КАСАНИЕ (это правило описывает те моменты, когда вы касаетесь робота) 

 Если вы касаетесь активного робота или предмета, с которым он контактирует, в тот момент, когда РОБОТ 
находится вне границ базы, вы получаете «штраф за касание» (определение дано в разделе «Задания») 

 Если вы касаетесь активного робота или предмета, с которым он контактирует, в тот момент, когда его 
ГРУЗ находится вне границ базы: 
o если робот получил груз только что на базе, груз возвращается на базу. 
o в другом случае груз остается на хранении у рефери. 

 Предупреждение:  не касайтесь робота на входе на базу до тех пор, пока груз не пересечет границы базы! 

 Если на базе вы касаетесь только шнурка, шланга, провода, трубки, цепочки, веревки или другой подобной 
части робота, используемой исключительно для того, чтобы избежать штрафа за касание, вы все равно 
получите штраф. 

 В редких ситуациях, когда робот находится вне границ базы, при перегрузке двигателя, в результате 
которого робот остается без движения, вы можете отключить его, не получив штрафа. 

 
21 – НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ И ПОТЕРЯ БАЛЛОВ (это правило не имеет отношению к касанию робота) 

 Все предметы (разрешенные), что вы расставили на поле вне границ базы, остаются нетронутым до тех 
пор, пока РОБОТ не изменит их положение. 

 Предметы, передвинутые/оставленные вне границ базы, нельзя заменить или убрать с дороги вручную. 

 Повреждения и беспорядок, произведенные активным роботом,  запрещено ремонтировать или 
переустанавливать вручную. 

 Груз, с которым робот теряет контакт, остается там, где его оставили (если груз падает со стола, его 
забирает рефери). 

 Это значит, что робот сам может упустить возможность завершить задание и даже испортить предыдущие 
результаты. 

Исключение:  детали, которые не рассчитаны на отделение от робота, но которые отделяются в результате 
очевидного случайного ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫ можете восстановить вручную в любое время – даже если на них 
расположен груз (подарок: в этом случае вы сохраняете груз). 

 
22 – ПОВРЕЖДЕНИЕ МОДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА  

 Это случается при повреждении модельного объекта вне границ базы и/или при отсоединении крепления 
Dual Lock активным роботом. 

 Ремонт поврежденного модельного объекта во время матча запрещен.   

 Если модельный объект поврежден во время совершения зачетного действия 
o во время совершения процесса игрок не получает баллов. 
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o во время действия, произведенного очевидно позже (даже на секунды позже), если действие 
доведено до конца, игрок может получить баллы. 

 Любое зачетное действие, которое было совершено благодаря поломке модельного объекта, не приносит 
игроку баллов.  

 Это значит, что робот сам может упустить возможность завершить задание и даже испортить 
предыдущие результаты. 

 Если повреждение модельного объекта произошло из-за плохой установки или эксплуатации, команда 
получает баллы согласно презумпции невиновности. 

 
23 – ОБРАТИМЫЕ ИНЦИДЕНТЫ 

 Если на игровое поле попадает рукав игрока, поднимается покрытие стола или производится запрещенное 
действие, рефери возвращает игру, если понимает, что это легко сделать. Если изменения слишком 
большие, для того, чтобы отменить действие… 
o если инцидент произошел по вине команды, отрицательный результат остается, а положительный 

аннулируется. 
o если инцидент произошел не по вине команды, команда получает баллы согласно презумпции 

невиновности. 
                                                                                                                                                     
24 - ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

 Ваш робот не может оказывать воздействие на робота другой команды, игровое поле или стратегию, за 
исключением зон возле модельных объектов, куда обе команды имеют доступ и где случайные 
столкновения ожидаемы и приемлемы. 

 Если робот Х умышленно блокирует или отменяет действия/результаты робота Y, действия робота Х в 
данной зоне не приносят игроку баллов, а задание робота Y считается выполненным. 

 Если два робота сцепились между собой, им обоим разрешено начать сначала без штрафа. Груз 
передается команде на базе, независимо от того, находился он там прежде или нет. 

 По случаю, другая команда может превзойти вас при выполнении соревновательного интерактивного 
задания, или может не помогать вам при выполнении совместного интерактивного задания. Чистый 
эффект остается прежним, и это не считается вмешательством.  

                                                                                                                                                            
25 – ВНУТРИ 

 Объект A находится «внутри», «зашел внутрь» или «достиг» объекта B,если любая часть объекта А 

находится  непосредственно над или под  объектом B.  
 Быть «внутри» зоны означает проникнуть в пространство над этой зоной. 

 Почти «внутри» считается «внутри» если только нет условия, чтобы объект был «полностью внутри». 

 Объект A может находиться «внутри» объекта B, не касаясь объекта B.  

 Предметы управляются независимо друг от друга и независимо от их средств 
транспортировки/контейнеров. 



 

30 

 

 «Снаружи» - понятие, противоположное понятию «внутри» и означает, что объект находится полностью 
снаружи. 

                                                                                                                                                   
26 – КАСАНИЕ 

 Объект A «касается» объекта B, только если объект А вступает в прямой контакт с объектом B. 

Исключение: если   объект B - это ваша рука, оба примера будут считаться касанием, поскольку даже 

опосредованное касание рукой считается касанием. 

 Любое количество прямых контактов считается касанием. 
 
27 – ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ  

 Если нет особых условий подсчета, вы получаете баллы согласно положению на момент окончания 
матча. 

 Баллы не начисляются за результаты, полученные роботом во время матча, которые сгорели до 
окончания матча.  

 Баллы не начисляются и не отнимаются за результаты, полученные после того, как прозвучал сигнал об 
окончании матча. 

 Если задание должно быть выполнено особым образом, но выполнено по-другому, баллы не начисляются. 
 
28 – ПОСЛЕ МАТЧА 

 Нельзя трогать ничего на игровом поле: 

 Сначала рефери должен записать состояние игрового поля и объяснить вам (только детям), какие баллы 
были вам начислены, а какие – нет, и почему (и убедиться, что вы не унесли с поля какие-нибудь 
модельные объекты!). Данные заносятся в листок с вашими инициалами и используются для определения 
окончательных результатов. 

 Баллы подсчитываются компьютером, который отбрасывает 2-й и 3-й результаты. Если во всех 
регулярных раундах более одной команды набрали одинаковые баллы, организаторы турнира решают, 
как определить победителя. Допускаются матчи «плей-офф», или награды могут получить все команды, 
набравшие одинаковые результаты. 

 Не уносите из зоны соревнований модельные объекты миссий. Если случайно вы унесли какой-нибудь 
объект, верните его. Благодарим вас. 

 
29 – ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ 

 Вы пользуетесь презумпцией невиновности, если: 
o очевидна неправильная подготовка или эксплуатация модельного объекта. 
o действует фактор доли секунды или толщина (тонкость) линии. 
o ситуация «может иметь любое развитие» из-за путаницы, противоречивости или отсутствия 

информации. 
o рефери склонен выносить оценки умышленно или по принуждению. 
o Никто не может сказать, ЧТО произошло! 

 Если вы (дети, а не тренер) не согласны с рефери и можете вежливо заставить его усомниться во время 
беседы после матча, ваш рефери совещается с главным рефери, и принятое ими решение является 
окончательным. Данное правило – не приказ для рефери быть снисходительными; оно рекомендует 
принимать вашу сторону, если судьи сделали все для правильной оценки ситуации, но не могут принять 
решение. 
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30 - ЗАГРУЗКА 

 Загрузка программ в робота может осуществляться только в технических зонах, и никогда - в зоне 
соревнований. 

 Для загрузки всегда используйте кабель. Связь посредством Bluetooth может прерваться в любое время. 
 
31 – РАЗЛИЧИЯ 

 Во время сборки и программирования помните, что наши поставщики, инвесторы и волонтеры 
прикладывают все усилия, чтобы сделать все игровые поля правильными и одинаковыми, но вы всегда 
должны ожидать некоторых различий, таких как:  

 заусенцы на ограничительных стенках. 

 изменения освещения со временем или при смене стола. 

 текстура/шероховатость поверхности под покрытием. 

 наличие или отсутствие клейкой ленты на западной и восточной сторонах покрытия. 

 волнистость самого покрытия. На многих турнирах покрытия невозможно развернуть вовремя, чтобы 
разгладить волнистость. Место и величина волнистости может меняться. Будьте готовы к этому. 
Учитывайте это при планировке. 

 Вы можете использовать следующие две важные техники сборки для ограничения эффекта от изменений: 
o Избегайте использовать системы управления, использующие покрытие или боковые стенки. 
o Закрывайте датчики света от окружающего освещения. 

 Все вопросы, касающиеся условий конкретного турнира, должны направляться организаторам. 
 
32 - ПРИОРИТЕТНОСТЬ/ПОЛНОМОЧИЯ 

 Вы получаете информацию об игре из разных источников. Иногда вы получаете противоречивую 
информацию. Здесь вы можете узнать о приоритетности источников: 
1 = ТЕКУЩИЕ ИСТОЧНИКИ Обновления игры,  2 = Задания и Подготовка игрового поля,  3 = Правила 

 Если информация в разделе противоречит каким-либо данным из того же раздела, принимается наиболее 
разумная интерпретация. Если две интерпретации кажутся одинаковыми, команда принимает наиболее 
удобную для себя интерпретацию. 

 Видеоролики и рисунки во всех разделах служат только для справки и примеров. Часто они не могут дать 
полную картину, а, следовательно, могут ввести вас в заблуждение. Если есть противоречие между 
рисунками/видеороликами и текстом, приоритет отдается тексту! 

 Главный рефери турнира должен принимать решения на основе вышеизложенной информации, используя 
вышеописанную приоритетность. Другие источники информации не могут считаться официальными, 
включая письма из центра технической поддержки игры. 

 
33- ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИГРЫ 

 Лучшее место для получения технической поддержки – раздел  Обновления игры. 

 Если это не помогло, экспертную поддержку можно получить непосредственно у разработчика/автора игры 
(Скотт, привет!) на сайте fllrobotgame@usfirst.org (обычно, вы получаете ответ в течение 1-2 рабочих 
дней). 

 При использовании электронной почты указывайте свой статус (игрок, тренер, родитель, руководитель, 
рефери, партнер). 

 Задать глупый вопрос бывает лучше, чем не задать вопрос вообще, но и вопросы бывают разные! 

 Очевидно, что вы немного знакомы с содержанием важных разделов, правилами которых вы должны 
руководствоваться. 

 Если вы не уверены, что верно интерпретируете или применяете на практике определенные правила, вам 
подскажут как, вероятно, эти правила поймет рефери. 

 Если вы напишите нам о трудных правилах, которые могут создать для вас проблемы на турнирах, в 
разделе «Обновления» будут напечатаны дополнения, исправления или разъяснения. 

 На вопросы, заданные в простой краткой форме, вы получите быстрые и внятные ответы. 

 Рефери не обязан читать личные интернет-сообщения и отвечать на них.   

 После 15.00 по пятницам (восточное побережье США) обновления игры не публикуются. 

http://firstlegoleague.org/challenge/robotgameupdates
http://firstlegoleague.org/challenge/foodfactorobotgame
http://firstlegoleague.org/challenge/foodfactorobotgame
file:///D:/MaxM/FIRST/Сезон%202012_2013/FLL/Иванов_перевод/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/evans/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D64USP8S/fllrobotgame@usfirst.org
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 Вы не получите помощь/совет по сборке или программированию (это ваша работа). 

 Вопросы относительно конструктора LEGO обычно переадресуются: звоните (США) 1-866-349-LEGO. 

 На вопросы, напечатанные в форуме обсуждения игры, вы не получите ответ из центра технической 
поддержки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  форум – очень хорошее место для того, чтобы поделиться идеями и получить совет от 
игроков других команд, но он не является официальным источником информации.   

 
34 – СОБРАНИЕ ТРЕНЕРОВ 

 Если вопрос возникает до начала турнира, ваш последний шанс получить ответ – «Собрание тренеров» 
(если проводится) утром в день проведения турнира. 

 Главный рефери и тренеры встречаются, чтобы уладить все разногласия ДО первого матча. 

 Далее в течение дня, когда вы покидаете игровой стол, решение рефери окончательно. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ 2013 Г. 

 Больше нет ограничений по датчикам. 

 Определенный тип робота. 

 Теперь разрешается отключать робота, когда вы «закончили»; вы не получите штраф за касание. 
 

 


