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1. Описание задачи
Система защиты банка устроена так, что клиент может получить доступ к банковской ячейке только с помощью сотрудника банка. Соотвественно, на разных концах поля
находятся два робота: “Клиент” и “Сотрудник банка”. Их задача - получить доступ к банковской ячейке, сообща собрав цветовой код.
Роботам известны разные части общего кода. Узнать код целиком можно только обменявшись информацией. Более того, некоторые ячейки может заполнять лишь сотрудник
банка, а другие - лишь клиент.
Для обеспечения полной сохранности средств и сбережений клиентов в код вносятся
ежедневные изменения. Эти изменения сообщаются только сотруднику банка с помощью
специального маркера.
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2. Общие положения

Назначение частей поля
2.1. Поле
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Размеры игрового поля 2400 × 1200 мм.
Характеристики элементов поля представлены в Приложении 1;
Ширина черной линии 18 - 25 мм.
Погрешность изготовления поля 20 мм.
Зоны старта / финиша — квадраты со стороной 250 ± 3 мм.
Стенка — элемент сложной формы высотой 40 ± 3 мм, длиной 1200 ± 50 мм,
шириной 85 ± 5 мм. Стенка разделяет поле на 2 части. (Приложение 2).
2.1.7. Ячейка — ниша в стенке шириной 105 ± 5 мм, глубиной 70 ± 5 мм и высотой
38 ± 3 мм. Сверху ячейка закрыта. (Приложение 2).
2.1.8. Зона передачи — зона, ограниченная красной линией. Также в зоне находится
закрепленный на поле параллелепипед высотой 40 ± 3 мм, длиной 250 ± 5 мм
и шириной 85 ± 5 мм.
2.1.9. Зоны указателей кода — зоны, в которых роботам сообщаются известные им
части кода с помощью указателей. Отсутствие указателя означает, что данный
элемент кода известен другому роботу. Распредение указателей по сторонам
поля проводится случайным образом перед попыткой.
2.1.10. Зона элементов кода — зона на стороне клиента, в которой размещаются элементы кода, необходимые для заполнения ячеек.
2.1.11. Координатная плоскость для расположения маркера — координатная сетка, в
одном из узлов которой находится специальный маркер.
2.2. Требования к роботам
2.2.1. Робот может быть выполнен из любых материалов и электронных компонентов, кроме материалов, повреждающих покрытие поля;
2.2.2. Габариты робота на старте не должны превышать 250 × 250 × 250 мм;
2.2.3. Размеры роботов могут изменяться во время состязания;
2.2.4. Роботы должны быть автономными;
2.2.5. Разрешено взаимодействие роботов одной команды по Bluetooth, радиоканалу
или иным способом.
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3. Основные понятия
3.1. Старт — одновременный запуск двух роботов из различных зон старта / финиша.
3.2. “Код” — цветовая последовательность из 7 элементов. В коде используется до 6
различных цветов: синий, желтый, зеленый, красный, черный, белый.
3.3. Код определяется жеребьевкой непосредственно перед игрой.
3.4. “Указатель кода” — конструкция из 2 кубиков LEGO 2x4 (Приложение 3). Указатели устанавливаются на специальные места в “Зоне указателей кода” и не участвуют
в сборке кода.
3.5. “Элемент кода” — конструкция из 4 кубиков LEGO 2x4 (Приложение 3). Всего на
поле 7 элементов кода. Их необходимо доставить из “Зоны элементов кода” в ячейки
в соответствии с кодом. Ячейка для кодового элемента устроена так, что его можно
положить только с одной стороны. Элементы установливаются в “Зоне элементов
кода” в случайном порядке согласно жеребьевке.
3.6. “Маркер” — конструкция из красных кубиков LEGO (Приложение 3). Местоположение маркера определяется жеребьевкой непосредственно перед попыткой.
3.7. В код, полученный из указателей кода, необходимо внести ежедневные изменения.
Для этого необходимо определить положение маркера (x, y) на координатной плоскости и поменять местами элементы кода, соответствующие этим координатам. (Пример в Приложении 4)
3.8. Пeрезапуск — процедура, при которой команда может установить роботов в стартовое положение, начав попытку заново. Элементы кода, касающиеся ячейки остаются
на своих местах. остальные элементы, находящиеся вне своих зон возвращаются на
начальные позиции. Оба робота перезапускаются одновременно. Максимальное количество перезапусков - 5.

4. Правила состязания
Касание участником поля, робота или игрового элемента во время игры без
разрешения судьи приводит к перезапуску.
4.1. Жеребьевка
Проводится непосредственно перед попыткой
4.1.1. Жеребьевка кода:
4.1.1.1. В непрозрачный мешок помещается 12 элементов кода, по 2 разного цвета.
4.1.1.2. 7 элементов последовательно вытягиваются случайным образом.
4.1.1.3. В рамках одной попытки код для всех команд одинаковая.
4.1.2. Жеребьевка распределения указателей кода по сторонам поля:
4.1.2.1. В непрозрачный мешок помещается 10 кубиков: 5 черного и 5 белого
цвета.
4.1.2.2. 7 кубиков последовательно вытягиваются случайным образом.
4.1.2.3. Указатели кода, соответствующие белым кубикам, размещаются в зоне
указателей со стороны клиента, остальные - со стороны сотрудника банка.
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4.1.3. Жеребьевка положения маркера:
4.1.3.1. В непрозрачный мешок помещается 7 карточек с цифрами от 1 до 7.
4.1.3.2. Случайным образом вытягивается 2 карточки.
4.1.3.3. Первая карточка определяет координату X, вторая - Y.
4.1.4. Жеребьевка последовательности элементов кода в соответствующей зоне:
4.1.4.1. В непрозрачный мешок помещается 7 элементов кода, определенных в
п.1.1 жеребьевки.
4.1.4.2. Элементы последовательно вытягиваются случайным образом и выставляются в "Зону элементов кода”, начиная от стенки.
4.2. Старт
4.2.1. Роботы должны полностью находиться в зонах старта, т.е. проекция робота на
поле не выходит за пределы указанных зон. Чёрная линия считается частью
зон старта / финиша. Провода учитываются для определения проекции робота
на старте.
4.3. Игра
4.3.1. Ввод данных запрещен.
4.3.2. По команде Старт, все роботы должы быть запущены.
4.3.3. Запрещается трогать роботов, поле и элементы поля во время игры без разрешения судьи.
4.3.4. Роботам необходимо расположить элементы кода в ячейках согласно коду с
учетом ежедневных изменений. Гарантируется, что из данного набора элементов возможно собрать код.
4.3.5. Во время игры возможен перезапуск. Команда может прервать текущий проезд обоих роботов, громко сказав “СТОП, Перезапуск”. После этого разрешается остановить роботов, установить их в зоны старта / финиша и запустить
с разрешения судьи. Общее время попытки при этом не останавливается. Элементы кода, касающиеся ячейки, остаются на своих местах. Остальные элементы, находящиеся вне своих зон, возвращаются на начальные позиции. При
перезапуске команда получает 5 штрафных баллов. Максимальное количество
перезапусков 5.
4.3.6. Роботы могут передавать друг другу элементы кода только через зону передачи.
4.3.7. Если робот передал элемент кода вне зоны передачи, происходит перезапуск
обоих роботов. Элемент кода возвращается на стартовую позицию.
4.3.8. Роботы не могут полностью перемещаться на другую половину поля. В случае,
если такая ситуация происходит, объявляется перезапуск.
4.4. Финиш
4.4.1. Игра заканчивается в любом из следующих случаев:
4.4.1.1. по истечении времени — 180 секунд;
4.4.1.2. по команде судьи;
4.4.1.3. по команде участника.
4.4.2. По окончании игры команде необходимо зафиксировать роботов на месте и
выключить их.
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5. Подсчет очков
5.1. Подсчет баллов выполняется в соответствии с таблицей 1 после окончания игры.
Критерий
Элемент кода расположен в верной ячейке
Ячейка заполнена в соответствии с кодом с ежедневными изменениями
Элемент кода расположен в почти верной ячейке
Ячейка заполнена в соответствии с кодом без учета ежедневных изменений
Бонус: код собран полностью верно с учетом ежедневных изменений
Маркер не смещен со своего места
Маркер касается зоны, в которой был установлен
(Начисляется только в случае наличия баллов за установку
элементов кода)
Робот-сотрудник финишировал
Проекция робота полностью в зоне старта / финиша
(Начисляется только в случае наличия баллов за установку
элементов кода)
Робот-клиент финишировал
Проекция робота полностью в зоне старта / финиша
(Начисляется только в случае наличия баллов за установку
элементов кода)
Штраф за каждый перезапуск
Максимальный балл

За каждый

Всего

10

70

5

10

15

15

5

5

10

10

10

10

-5

-25
110

Таблица 1: Таблица подсчета баллов
5.2. Итоговый результат складывается из набранных баллов за различные игровые действия в попытке.

6. Структура проведения состязания
6.1. Состязание состоит из нескольких попыток;
6.2. Количество попыток объявляется в день соревнований;
6.3. Победителем объявляется команда, получившая наибольшее количество баллов среди всех попыток;
6.4. В случае если несколько команд имеют одинаковое количество баллов в лучшей попытке, учитывается вторая попытка. Если количество баллов во второй по успешности попытке совпадает, лучшей будет объявлена команда с большим количеством
баллов в третьей попытке и т.д. При равном количестве баллов во всех трех попытках побеждает команда, показавшая лучшее время в лучшей попытке. При равенстве
времени выполнения первой попытки сравниваются время второй и третьей попытки
для выявления лучшей команды.
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7. Приложение 1

Чертеж поля
Поле в PDF по ссылке.

8. Приложение 2

Ячейки в стенке
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9. Приложение 3
Элементы поля

Указатель кода

Элемент кода

Маркер
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10. Приложение 4

Координаты установки маркера (3:6)

Рис. 1: Пример жеребьевки
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