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1. Описание матча 

1.1 Используемая терминология 

Далее приводятся определения основных понятий, используемых на соревнованиях во время матча.  

1.1.1 Терминология турнира 

Основные понятия, используемые во время турнира. Некоторые из них будут более подробно объяснены в дальнейшем. 

Матч – стандартный формат предварительных туров турнира, во время которого два (в особых случаях - больше) робота 

стражаются один на один. 

Переигровка – повторный матч между двумя или более участниками вслучае, если предыдущий матч был остановлен или 

по какой-то причине объявлен незавершенным. 

Арена – специально обустроенное место проведения матчей. 

Раунд – серия матчей, в ходе которой все оставшиеся участники делятся на пары и сражаются между собой для выхода из 

предварительного тура. 

Предварительные туры – стандартный формат турнира, состоящий из проходящих друг за другом раундов до объявления 

одного победителя. 

Поднятие – происходит, когда один из роботов перехватывает контроль над движением соперника, поднимая его 

движущий механизм над полом арены. 

Захват – происходит, когда один из роботов перехватывает контроль над движением соперника, захватывая и удерживая 

его на месте при помощи своего оружия. 

Удерживание – происходит, когда один из роботов только при помощи силы удерживает соперника на месте (обычно у 

края арены), что приводит у потере боеспособности. 

Опасности – расположенные на арене препятсвия и другие устройства, управляемые людьми извне. 

Судья площадки – личность, следящая и контролирующая происходящее на арене и за ее пределами до, во время и после 

матча. 

1.1.2 Терминология, касающаяся матча 

Далее объясняются термины, используемые для описания различных ситуаций во время матча: 

Дисквалификация – запрет на дальнейшее участи в соревнованиях для робота и команды участников. 

Избегание контакта – ситуация, при которой робот сознательно и постоянно избешает контакта с активно преследующим 

его роботом соперника.  

Ошибка – происходит, когда робот начинает движение по арене, манипуляции с оружием или другие действия до 

официального начала матча. Тестирование робота разрешается после закрытия арены или до начала обратного отсчета до 

старта в специально отведенном для этого месте. 

Небоеспособность  – по оценке судей, отсутствие у робота способности реагировать в течение определенного промежутка 

времени. 
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Нокаут – происходит при потере одним из роботов боеспособности вследствие атаки или осознанного действия 

соперника. 

Радиопомехи – ситуация, при которой робот не реагирует или становится неуправляемым под влиянием посланных 

соперником сигналов дистанционного управления.  

Повторный старт – происходит после объявления ошибки или тайм-аута, когда оба робота готовы продолжать бой. 

Отказ от боя – ситуация во время матча, при которой операторы робота принимают решение отказаться от продолжения 

матча и отдают победу команде соперника. Отказ от боя не разрешается.  

Тайм-аут – временная остановка матча. Тайм-аут может быть объявлен судьей или организаторами мероприятия. 

1.2 Матчи 

1.2.1 Формат матча 

В начале соревнования два или более робота находятся в противоположных концах арены. До старта все роботы должны 

оставаться на своем месте без движения. После официального старта роботы приступают к сражению, пытаясь 

обезвредить соперника в течение двух минут.  

1.2.2 Временные рамки матча 

Если матч не заканчивается досрочно, продолжительность матча составляет две минуты. Во временной промежуток матча 

не входит время, затраченное на тайм-ауты. 

1.2.3 Досрочное завершение матча 

Матч может закончиться досрочно по причине дисквалификации или потери боеспособности. Отказ от боя не 

разрешается. 

1.3 Судьи турнира 

Судьи турнира выносят обоснованные субъективные решения по итогам всех матчей. 

1.3.1 Количество судей 

На каждом матче есть как миминум трое судей. Могут добавляться один или несколько приглашенных судей. 

1.3.2 Назначенный главный судья 

Организаторы могут назначить одного из судей главным судьей, за которым сохраняются и функции судьи турнира. 

Главный судья присуждает победу в случае, если голоса остальных судей разделились поровну. 

1.3.3 Задачи судей 

Конкретные методы и критерии вынесения судьями решения описываются в главе «Процедуры соревнования». Общими 

задачами судей являются: 

a. Начало матча 

b. Остановка матча 
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c. Объявление победителя в результате нокаута 

d. Объявление и администрирование тайм-аутов 

e. Вынесение решения по закончившимся своевременно матчам 

f. Отслеживание нарушений безопасности 

1.4 Судьи площадки 

Судьи площадки следят и направляют участников до, во время и после матча. 

1.4.1 Назначение судьи площадки 

Организаторы назначают двоих судей площадки на  матч. 

1.4.2 Задачи судьи площадки 

Конкретные задачи и действия судьи площадки описаны в главе «Процедуры соревнования». Общие задачи судьи 

площадки таковы: 

a. Отслеживать технические нарушения и нарушения безопасности. 

b. Передавать командам указания и пожелания, а также решения о дисквалификации роботов.  

1.4.3 Полномочия судьи площадки 

В случае, если до начала или во время матча судья площадки замечает за кем-то из операторов или членов команд 

беспокойное или в общем неподобающее поведение на арене или поблизости, он имеет право потребовать немедленного 

удаления этого человека из области арены. 

2. Процедуры соревнования 

2.1 Начало матча 

2.1.1 Обратный отсчет 

Судьи площадки следят за готовностью роботов к началу матча, о чем оператор каждой команды должен подать сигнал 

поднятием руки. Если обе команды выразили свою готовность, матч начинается. 

2.1.2 Начало матча 

Матч начинается в момент подачи судьей голосового или электронного сигнала о старте. 

2.1.3 Ошибка 

В случае, если кто-то из судей во время старта замечает преждевременное движение или другое нарушение, он может 

сообщить об ошибке и потребовать повторного старта. Для повторного старта операторы должны оставить все действия 

роботов и следовать указаниям судьи площадки. В случае, если робот совершает больше двух ошибок за матч, это может 

означать дисквалификацию.  
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2.2 Во время матча 

2.2.1 Решения судьи площадки 

Оба судьи площадки должны следить за своими операторами и их роботами с целью своевременно заметить и 

среагировать на следующие ситуации: 

a. Поднятие или захват 

b. Один или оба робота застревают 

c. Лишение боеспособности 

d. Избегание контакта 

f. Радиопомехи 

2.2.2 Тайм-ауты 

Все судьи мошут объявить тайм-аут для остановки матча. Все операторы должны немедленно остановить своих роботов и 

их оружие. Дальнейшие действия судей, операторов и организаторов зависят от спровоцировавшей тайм-аут ситуации.   

2.2.3 Удерживание 

Нельзя одержать победу над соперником, удерживая его на месте. Одно удержание может длиться не более 10 секунд, 

после чего судья площадки требует у нападающего освободить соперника. В случае, если после получения 

соответствующего требования нападающий не освобождает соперника, хоть и способен это сделать, его команду могут 

дисквалифицировать.  

Оружие, при помощи которого можно частично или полностью накрыть робота соперника, разрешено к использованию. В 

то же время, подобное поведение может быть расценено как удержание, в зависимости от того, который из роботов 

контролирует ситуацию. 

2.2.4 Поднятие 

Нельзя одержать победу над противником, подняв его над полом. Одно поднятие на месте может длиться не более 10 

секунд за исключением случаев, когда поднимающий робот активно передвигается по арене. В таких ситуациях 

максимальное время поднятия составляет 30 секунд. По истечении обозначенного времени судья площадки требует у 

поднимающего робота освободить соперника. В случае, если после получения соответствующего требования нападающий 

не отпускает соперника, хоть и способен это сделать, его команду могут дисвалифицировать. 

2.2.5 Захват 

Робот, использующий свое оружие или другие подходящие средства для захвата и удержания на месте робота соперника, 

не может быть объявлен победителем. Максимальная разрешённая длительность захвата составляет 30 секунд. По 

истечении обозначенного времени судья площадки требует у робота, совершающего захват, освободить соперника. В 

случае, если после получения соответствующего требования нападающий не отпускает соперника, хоть и способен это 

сделать, его команду могут дисвалифицировать.  

2.2.6 Один робот застревает 

В случае, если во время матча один из соревнующихся роботов или часть мульт робота застревает, дальнейшее развитие 

событий зависит от времени и других факторов: 
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a. Если робот или часть мульт робота зацепляется за какую-либо деталь арены, операторы должны освободить 

робота при помощи дистанционного управления в течение 20 секунд или быстрее. В противном случае робот или 

мультиробот может быть объявлен небоеспособным. Роботу соперника разрешается освободить застрявшего 

робота. 

2.2.7 Оба робота застревают 

В случае, если во время матча оба робота одновременно застревают, дальнейшие действия зависят от ситуации: 

a. Если два одиночных бойцовых робота или один робот и часть мультиробота зацепляются друг за друга или за 

арену, судьи площадки объявляют тайм-аут. 

b. Если две или больше частей мультиробота зацепляются друг за друга или одновременно за арену, тайм-аут не 

объявляется. 

c. Во время тайм-аута команда пытается разъединить сцепившиеся детали, если это безопасно. После этого, если 

оба застрявших робота находятся в рабочем состоянии, матч продолжается. 

d. Если разъединение роботов небезопасно и с момента начала матча прошло более 60 секунд, судьи соревнований 

решают исход матча.  

e. Если разъединение роботов небезопасно и с момента начала матча прошло менее 60 секунд, организуется 

повторный матч. Если проведение повторного матча невозможно, судьи соревнований решают исход матча. 

2.2.8 Радиопомехи 

Если во время матча возникают радиопомехи, команда должна немедленно известить об этом судью площадки. 

Объявляется тайм-аут, во время которого делается все возможное для устранения помех. Если ситуация остается 

нерешенной, судьи соревнований оставляют за собой право объявить одного из роботов победителем.  

2.2.9 Возгорание робота 

В случае если один из роботов начинает дымиться или загорается, матч может быть остановлен, а робот(-ы) соперника 

удален от загоревшегося робота на безопасное расстояние. Команда спасателей может приступить к тушению возгорания, 

если это безопасно. 

2.3 Победа в матче 

Победителям организованного АХХАА соревнования АХХАА назначает стипендию для дальнейшего развития в области 

роботики и инженерии в обеих весовых категориях: 1500 евро за 1 место, 1000 евро за 2 место и 500 евро за 3 место. 

В конце каждого матча одному из роботов присуждается победа по следующим критериям: 

2.3.1 Избегание контакта 

В случае, если, по мнению судьи, один оператор сознательно избегает контакта своего робота с роботом соперника, судья 

площадки дает ему знать, что его бойцовый робот должен поддерживать физический контакт с роботом соперника или 

взаимодействовать с ним иным способом. Если оператор не выполняет это требование, судьи могут объявить команду 

этого оператора проигравшей.  
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2.3.2 Нокаут в результате однократной потери боеспособности 

Во время матча робот или часть мультиробота должен быть способен в любой момент подтвердить свою способность к 

реагированию. Это подверждается следующим образом: 

a. В любой момент и по любой причине судья площадки может потребовать от оператора команды, чтобы он 

продемонстрировал способность своего робота или части мультиробота к реагированию.  

b. После предъявления требования судья площадки дает оператору примерно 20 секунд (последние 10 секунд 

отсчитываются вслух), чтобы доказать способность робота или части мультиробота к реагированию.  

c. В случае, если робот или часть мультиробота оказывается неспособен продемонстрировать свою способность к 

реагированию до истечения отведенного времени, он объявляется небоеспособным. 

Если бойцовый робот одной из команд становится небоеспособным, победа присуждается команде соперника. Победу 

засчитывают как нокаут. Решение судей в случае, когда один из роботов объявляется нокаутированным, окончательно и 

не подлежит обсуждению или обжалованию.  

2.3.3 Небоеспособность мультиробота 

Бойцовый робот с конфигурацией мультиробота считается небоеспособным, если ни одна часть его конструкции не 

способна двигаться. 

2.3.4 Многократная потеря боеспособности 

В случае, если оба робота потеряли боеспособность, но это произошло не одновременно, последний вышедкший из строя 

робот объявляется победителем. Решение о том, который из роботов потерял боеспособность последним, принимают 

судьи соревнований по своему усмотрению. Судьи соревнований могут пересмотреть видеозапись матча, чтобы решить, в 

каком порядке роботы потеряли боеспособность. 

2.3.5 Потеря боеспособности, обусловленная единовременным действием 

В случае, если действие одного или обоих роботов вызывает потерю боеспособности обоих роботов в течение 5 секунд 

после совершения, объявляется «обусловленная единовременным действием» потеря боеспособности, и победа 

присуждается на основании следующей процедуры: 

a. В случае, если от начала матча до совершения действия прошло 60 секунд или больше, судьи соревнований 

объявляют победителя. 

b. В случае, если от начала матча до совершения действия прошло меньше 60 секунд, может быть проведен 

повторный матч. Если повторный матч организовать невозможно, судьи соревнований объявляют победителя. 

2.4 Принятие судьями решений при определении победителя 

Судьи соревнований руководствуются различными критериями и методами при вынесении решений об исходе матча, 

если победитель не выявлется в ходе матча (т.е. ни один робот в ходе матча не теряет боеспособности, не происходит 

нокаута и т.д.). 

2.4.1 Критерии принятия решений 

При принятии решений учитываются три фактора, оценки за которые распределяются следующим образом:  
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1) Агрессивность – 1 балл 

Агрессивность оценивается на основании частоты, серьезности, храбрости и эффективности преднамеренных атак при 

помощи оружия. Если атака робота выглядит случайной, это действие не засчитывается как агрессивное. Балл за 

агрессивность может быть начислен только одному из сражающихся роботов.  

2) Управляемость – 1 балл 

Управляемость означает, что робот способен атаковать противника в его наиболее слабые места, использовать свое 

оружие самым эффективным способом, избегать опасностей арены и уворачиваться от соперника и наносимых им 

повреждений. Балл за управляемость присуждается тому роботу, движения и действия которого демонстрируют, что 

управление им более эффективно и продумано. Балл за управляемость может быть начислен только одному из 

сражающихся роботов. 

3) Нанесение повреждений – 1 балл 

Нанесение повреждений означает то, как робот снижает функциональность, эффективность или защищенность 

противника исключительно за счет своих преднамеренных действий или – косвенно – опасностей арены. Повреждения, 

случайно нанесенные роботом самому себе, не засчитываются. Также не считаются преднамеренными повреждения, 

нанесенные противнику в случае поломки своих вращающихся устройств или сосуда под давлением. Балл присуждается 

тому, кто нанесет противнику больше повреждений. Балл за нанесение повреждений может быть начислен только одному 

из сражающихся роботов.  

2.4.2 Подсчет баллов 

По каждому из приведенных выше критериев судья начисляет баллы одному или другому роботу.  

Судья суммирует свои баллы, и робот, получивший большее количество баллов, становится выбранным этим судьей 

победителем. После этого большинством голосов судей выбирается победитель матча. 

Например, судья присуждает баллы за агрессивность и управляемость роботу №1, а за нанесение повреждений – роботу 

№2. В этом случае судья объявляет победителем робота №1, хотя №2 и нанес больше повреждений сопернику. 

В случае, если ни один из роботов не получает большинста голосов судей, исход матча решает главный судья. 

2.4.3 Решения 

Все решения судей относительно итогов матча окончательны и касаются всех участников. Решения судей не подлежат 

обсуждению или обжалованию. 


