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ВВЕДЕНИЕ  
Тестовый проект «Сервисный складской робот» состоит в следующем: 

участникам соревнований следует автоматизировать процесс обработки и выдачи 

заказов на складе и в офисе продаж торговой компании, путем предоставления 

заказчику автономной мобильной роботизированной системы (робота), способного 

принимать к исполнению заказы от клиентов и выдавать им соответствующие заказу 

товары со склада. 

За время, отведенное для выполнения тестового проекта, участники должны 

адаптировать имеющиеся типовые программные и конструктивные решения для 

решения задач заказчика, собрать из подготовленных типовых элементов и узлов 

готового робота, настроить его под требования заказчика и продемонстрировать 

заказчику его работоспособность и соответствие означенным требованиям в ходе 

опытной эксплуатации.  

Процесс оценки результатов выполнения Тестового проекта фактически 

соответствует процедуре сдачи реального внедренческого проекта заказчику, где 

судейская коллегия (экспертная группа) выступает в качестве «представителей 

заказчика». 

Важно: выполнение Тестового проекта не предполагает решения 

изобретательских, инновационных задач или разработки новых технологий.  

Примечание: документ является рамочным, он дорабатывается главным 

экспертом и экспертной группой чемпионата с учетом имеющихся организационных 

и материальных возможностей, интересов партнеров, специфики местных условий и 

утверждается главным/национальным экспертом в ходе аккредитации чемпионата. 

Кроме того, принципы организации соревнований WorldSkills предусматривают 

правило 30% изменений заданий непосредственно на период соревнований  

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ 

Данный способ автоматизации ориентирован на офисы продаж, склады, 

логистические центры, где комплексная автоматизация с применением 

автоматических складских систем не является рентабельной. Выполнение подобных 

заказов на автоматизацию может осуществляться небольшими проектами 

командами при небольших необходимых ресурсах. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАНИЙ 
До приезда на соревнования участники должны владеть умениями:  

 Разработать проект и провести тестовую сборку мобильного робота, 

способного функционировать в полностью автономном режиме управления для 

выполнения задач Тестового проекта. 

 Создать видеоролик, демонстрирующий выполнение роботом тестового 

задания. 

 Создать компьютерную презентацию (PowerPoint), которая показывающий 

деятельность участника по подготовке к соревнованиям. 

Примечание: Презентации участников должны включать: 

 изображения и минимальное количество текста, представляющие 

эволюцию конструкции робота; 

 изображения и минимальное количество текста, представляющие 

стратегию выполнения задачи; 

 изображения и минимальное количество текста, представляющие процесс 

сборки робота в целом, а также использованные решения, касающиеся конкретных 

систем (электрика / механика / программирование) с использованием необходимых 

для понимания схем и изображений. 

ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Площадка соревнований 

Рабочая зона представлена ровной горизонтальной площадкой бело-серого 

цвета размером 2 х 4 м или 4 х 4 м с ограждением. Считается, что в обычных 

условиях робот не может самостоятельно преодолеть ограждение.  

Примечание: участники соревнований не вправе требовать какой-то заданной 

ориентации поля относительно сторон горизонта.  

В пределах 10 см зоны от края поля на полу и стенках могут быть размещены 

крепления оборудования площадки. Таким образом, эффективное поле (расчётная 

область движения робота) составляет 1,8 х 3,8 м или 3,8 х 3,8 м. 

Высота ограждения по периметру площадки - 10-30 см. При смежной 

установке нескольких полей, высота ограждения между полями – не менее 50 см. 
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Основной критерий – отсутствие взаимного влияния штатных инфракрасных и 

ультразвуковых дальномеров, установленных на роботах. 

В зависимости от задания организаторами на поле могут наноситься 

навигационные ленты и обозначения, а также устанавливаться необходимое 

оборудование.  

Установленное соревновательное оборудование сохраняется на поле весь 

соревновательный день. Приведенное в данном документе размещение 

оборудования является иллюстрацией и может быть изменено на соревнованиях. 

Примечание: для фиксации оборудования могут использоваться винтовые 

(болтовые) соединения и клеевые поверхности.  

Примечание: конкретный тип используемого оборудования и мебели 

участникам до начала соревнований неизвестны; использованное оборудование 

остается неизменным в течение всего времени проведения соревнования, его 

расположение - в течение соревновательного дня. 

 

Пример застройки 

соревновательной зоны с 

установленной площадкой 

(Чемпионат WordSkills-

2015, Сан-Паулу) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Для постановки заданий на площадке будет установлено соревновательное 

оборудование. 

Оборудование площадки разделяется на перемещаемое и неперемещаемое; 

перемещаемое оборудование может переноситься (двигаться) роботами, судьями 
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(экспертами) и участниками; неперемещаемое оборудование сохраняет своё 

положение в течение соревновательного дня. 

Точное расположение оборудования на поле, в том числе начальные 

положения перемещаемых объектов, объявляется участникам в начале 

соревновательного дня и остается неизменным в течение всего соревновательного 

дня. 

В состав оборудования площадки входят: 

 логистические поддоны (паллеты); 

 подставка под поддоны (стойка с паллетами); 

 сборочный (сервировочный) столик; 

 стеллажи под товары (игровые объекты); 

 столики заказчиков (выдачи заказов); 

 игровые объекты – товары; 

 маркеры для обозначения «точек интереса»; 

 отметки на поле, нанесенные цветной самоклеящейся лентой. 

Стеллажи с товарами и столы для выдачи заказов идентифицированы 

(маркированы) штрих-кодами и маркерами. Для облегчения позиционирования на 

поверхность поля могут быть нанесены вспомогательные направляющие линии. 

Пример элементов маркировки: 
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Пример размещения оборудования на площадке: 

 

 

Пример нанесения маркировки на оборудование площадки: 

 

 

ТОВАРЫ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКАЗА 

На «складе» в «офисе продаж» имеются четыре вида игровых объектов 

(товаров). 

Товары имеют форму параллелепипедов весом от 50 до 300 грамм, 

имитирующие собой упаковки товаров для домашней автоматизации. Примерный 

размер упаковок от 90 х 50 х 25 мм («малая упаковка» – товары «А» и «В» в данном 

примере) и до 250 х 90 х 90 мм («большая упаковка» – товары «Б» и «Г»). В 
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соответствии с политикой брендирования, упаковки обезличены, но различаются по 

цвету (заливка монотонная – одним цветом). Упаковки («товары») могут быть 

образованы объединением нескольких малых упаковок товаров, например, с 

помощью упаковочной плёнки. 

В одном заказе может быть от одного до трех товаров в любой комбинации. В 

том числе, заказ может содержать несколько одинаковых товаров. 

Примечание: последовательность оперирования товарами в заказе не 

является существенной. Например, заказы ААБ, АБА и БАА считаются 

эквивалентными. 

В тестовом задании может требоваться обслужить до трех клиентов. При этом 

по окончании выполнения задания робот должен быть готов обслуживать 

следующий заказ в автономном режиме. 

Заказ считается доставленным соответствующему клиенту (выполненным), 

если: 

 паллета с товарами находится на нужном столе (позиции) выдачи заказов; 

 ни один товар не касается стола выдачи заказов; 

 ни одна из частей робота не касается ни стола выдачи заказов, ни паллеты, 

ни товара. 

Для комплектования заказа допускается использовать вспомогательный стол. 

Не допускается умышленное использование поверхности поля, стойки с 

паллетами и стола выдачи заказов для комплектования заказа. Однако робот может, 

к примеру, поставить паллету на пол для того, чтобы поднять упавший товар. 

Пример реального склада офиса продаж с подобным ассортиментом: 
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Точное расположение оборудования офиса продаж и товаров на стеллажах 

объявляется участникам в начале соревновательного дня и остаётся неизменным в 

течение всего соревновательного дня. 

Участники сами определяют стратегию выполнения заказа и то, какая 

информация, доступная на объекте, используется. Участники не могут добавлять 

свою информацию к оборудованию поля. 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ПОЛЕ 

Все рабочие операции мобильная роботизированная система выполняет на 

специально подготовленном поле. Далее представлена предварительная схема 

размещения логистических и игровых объектов на поле. В процессе проведения 

соревнований размещение объектов может изменяться по решению экспертов, но 

оно остаётся неизменным в течение соревновательного дня. 

Общие технические сведения 

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м или 4 м.  

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для 

паллет, столы выдачи товаров, паллеты, перемещаемые объекты (товары), 

объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий). 

Пример рабочей  зоны 

 

 

П1

П2

П3

П4
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Элементы рабочей зоны (условные обозначения) 

 
Граница рабочей зоны 

 
Стартовая зона, зона ожидания заказа 

 
Мобильный робот на стартовой позиции 

 

Логистический объект (доска / панель для размещения кодов 

заказа) 

 
Логистический объект (столик, стеллаж) 

 Перемещаемый объект (товар) 

 
Логистический объект (сборочный столик) 

 Навигационная линия  

 

Логистический объект (продуктовый стеллаж) 

 

Логистический объект (столик выдачи заказов) 

 

Логистический объект (стойка с паллетами) 

 
Дополнительное неподвижное препятствие 

 
Номер зоны интереса (группы объектов на поле) 

Работа на площадке 

Площадка соревнований представляет собой модель производственной или 

складской территории (помещения), на которой роботы выполняют работы в 

соответствии с заданием в пределах регламента соревнований. 

Как правило, на площадке задание выполняется одним роботом в полностью 

автоматическом режиме, при этом второй робот (конкурирующей команды), должен 

находиться в деактивированном режиме. Если поля разделены защитным барьером, 

исключающим взаимное влияние роботов, то запуск роботов на разных полях может 

осуществляться независимо. 

При выполнении заданий телеуправление (связь робот – оператор) может 

использоваться только для активации стартовых процедур и для экстренной 

П1
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(аварийной) остановки робота. По завершении выполнения задания робот должен 

самостоятельно перейти в режим остановки и сигнализировать о возможности 

безопасного подхода к нему. 

Согласно требованиям безопасности, одновременно на поле может 

находиться не более двух человек, причём не более одного участника команды. Так 

же если площадка не разделена на два поля защитным барьером, физически 

препятствующим движению второго робота, то на площадке может находиться всего 

один активный робот. 

Одновременно с активным (движущимся) роботом на поле может находиться 

только представитель той же команды, либо эксперт. 

Во время тренировок и презентаций участники самостоятельно отвечают 

безопасность при работе со своим роботом. 

При движении робота обязательно должна быть использована 

предупреждающая световая сигнализация. 

По возможности, робот не должен контактировать с бортами и оборудованием 

поля, кроме случаев, оговоренных заданием. Также робот не должен смещать 

оборудование, установленное стационарно.  

Зачётные (контрольные) попытки робот должен выполнять полностью 

автономно. При выполнении данных попыток на поле может присутствовать только 

представитель судейской коллегии (эксперт), нахождение на поле участника 

команды будет являться основанием для дисквалификации. 

Также во время выполнения зачётных попыток участникам команд и зрителям 

запрещено касаться роботов и оснащения поля, в том числе поправлять объекты, 

сдвинутые или поврежденные роботом. 

Если в задании не оговорено иное, участник сам определяет стратегию 

выполнения задания и то, какой информацией, из доступной на поле и объектах, он 

для этого воспользуется. Однако использование информации об объектах, 

расположенных вне соревновательного поля, не является допустимым. 

В случае если на соревновательной площадке размещены два поля, то 

участники должны готовить робота таким образом, чтобы выполнение задания не 

зависело от выбора поля. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ  

Перед началом выполнения задания робот устанавливается участниками в 

зону старта. По команде судьи (назначенный эксперт) участник переводит робота в 

автономный режим работы. В дальнейшем робот выполняет задание в полностью 

автономном режиме. По окончании выполнения задания робот должен остановиться 

и включить индикацию завершения задания. 

Во время движения на роботе должна быть включена предупреждающая 

световая индикация. 

В оговоренных заданием случаях участник может взаимодействовать с 

роботом для передачи ему указаний по требуемым действиям. Как правило, такое 

взаимодействие заключается в том, что участник предъявляет роботу переданную 

ему судей табличку с кодом, идентифицирующим требуемое действие. Если 

требуемых действий несколько, то таблички с кодами показываются 

последовательно. Однако перед демонстрацией кодов робот должен 

продемонстрировать готовность к получению информации (например, занять 

оговоренную позицию и остановиться). 

После старта или получения кода действия (если это предусмотрено 

заданием), робот начинает движение. В случае если задание допускает вариации 

выполнения, то стратегия действий робота остается на усмотрение участников.    

Если заданием не оговорено иное, то на его выполнение отводится 10 минут. 

Строго до окончания установленного времени робот должен самостоятельно 

прекратить движение (с подачей соответствующего сигнала). В противном случае 

робот будет считаться «потерявшим управление». 

При нештатных ситуациях, возникающих во время зачетного заезда (замена 

батареек, корректировка и настройка датчиков и т.п.) остановка времени зачетного 

заезда не предусмотрена.  

При вмешательстве участников соревнований в работу робота во время 

заезда, робот возвращается в стартовую позицию. Отсчет времени заезда не 

прекращается. 

При равном результате при выполнении заданий победителем признается то, 

кто затратил на выполнение задания меньшее время. 
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Отсчет зачетного времени прекращается в тот момент, когда робот выполнил 

запланированные действия и занял полицию, при которой ни одна из деталей 

робота не находится над или под оборудованием поля, бортами и не касается их, и 

прекратил движение.  

Команды должны быть готовы к проведению заезда робота на любом из полей 

соревновательной площадки (если таковые определены). 

Робот всегда стартует из установленной заданием стартовой позиции. 

Если иное не оговорено, то начальная ориентация робота остаётся на 

усмотрение участника.  

При выполнении оценочного (контрольного) заезда, участникам дается 30 

минут для того, чтобы настроить робота и выполнить заезд, однако участники могут 

использовать только 10 минут для проведения каждого из двух контрольных 

заездов. Таким образом, примерный график пребывания на площадке включает: 

 8 минут - для подготовки, проверки, настройки робота; 

 20 минут - для выполнения заездов; 

 2 минуты - для уборки площадки. 

Расписание оценочных заездов оставляется методом жеребьёвки с 

определением точного времени начала временного интервала нахождения на 

площадке (поле) для каждой команды. Если команда в течении 5 минут от начала 

временного интервала не является на площадку, то она может быть снята с заезда. 

Во время подготовки (тренировки), временные квоты на нахождение команд 

на площадке (расписание тренировок) определяются из тех же соображений, то есть 

30 минутными блоками. Однако график подготовки является скользящим и если 

команда не использует весь разрешенный временной интервал, то к работе на 

площадке приглашается следующая в очереди команда. Командам следует 

придерживаться товарищеского духа и не занимать площадку соревнований сверх 

необходимого времени. В частности, если вызванная по очереди команда не 

подойдёт на площадку в течение 5 минут, то к тренировке может приступать 

следующая команда по очереди. 

Все тестовые и оценочные заезды одинаковы по времени. 

Примечание: отсчет времени для выполнения заездов идет одновременно по 

всем площадкам соревнований. 
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Командам не разрешается находиться на поле во время выполнения заезда, 

за исключением того, чтобы нажать кнопку аварийной остановки при возникновении 

нештатной ситуации.   

В случае, если команда решает не использовать предоставленную ей 

возможность для выполнения заезда на отведенной площадке, она должна 

информировать об этом эксперта, закрепленного за данной площадкой, после чего 

имеет право продолжить работу в течение этих 30 минут на своем рабочем месте. 

Одновременная работа команды и на площадке, и на отведенном рабочем месте не 

допускается.  

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ХОДЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

Для выполнения тестовых заданий участникам дается три соревновательных 

дня (обозначаемых С1, С2, С3) и один подготовительный день (С-1) с общим 

объемом рабочего времени от 17 до 22 часов. Данный объем времени включает как 

время, предоставляемое участнику для первоначальной подготовки робота (С-1), так 

и время, необходимое для модификации, программирования, тестирования и 

демонстрации проектов (С1 – С3). Поскольку изначально задача полной 

автоматизации представляется сложной, она разделена на три этапа: 

 Разработка базового конструктива робота с тестированием его 

функциональности и безопасности использований (С1). 

 Разработка программного обеспечения робота для работы на частично 

автоматизированном распределительном складе (С2). 

 Модернизация системы управления роботом для работы в офисе продаж 

обособленной торговой точки (С3), не оснащённой иными средствами 

автоматизации (кроме кассового оборудования). 

Подготовка робота (C-1) 

Работы в течение подготовительного дня включают: 

 Ознакомление с объектом, подлежащим автоматизации. 

 Адаптация (либо досборка из подготовленных заранее комплектующих) 

своей конструкции робота для работы на данном объекте.  

 Представление своей команды и проекта автоматизации судейской бригаде 

(экспертам) с целью получения технического допуска. 
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Задание первого дня (С1), ПЕРВОЕ ОЦЕНОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

Демонстрация базовых двигательных, манипуляционных и навигационных 

возможностей робототехнической системы.  

Основной задачей первого дня является представление команды 

проектировщиков и имеющегося оборудования потенциальному заказчику, а также 

проведения анализа существующей потребности заказчика в автоматизации 

производственных процессов. Оценки экспертов опираются на суждениях о полноте 

и корректности подготовительных процедур, а также на выступлении команды. 

Выполнение задания первого дня, также подразумевает презентацию 

команды, включающую представление подготовки к соревнованиям и демонстрацию 

возможностей собранной робототехнической системы. 

Работы в течение первого соревновательного дня включают: 

 Ознакомление с условиями задания и объектом, подлежащим 

автоматизации.  

 Адаптация своей конструкции робота для выполнения задания по 

автоматизации.  

 Адаптация программного кода системы управления робота для выполнения 

задания по автоматизации 

 Демонстрация базовой функциональности систем робота судейской 

бригаде (экспертам). Оценивается корректность функционирования каждой из 

систем. 

 Представление своей команды и проекта автоматизации судейской бригаде 

(экспертам). 

 Инспекция роботов на соответствие требованиям Тестового проекта. 

Участникам следует помнить, что условия соревнования не требуют 

подготовки робота «с нуля», основные подготовительные действия должны быть 

выполнены заранее. Во время соревнований участники занимаются адаптацией 

имеющихся «заготовок» к условиям площадки и модификацией решений под 30% 

изменения заданий.  
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Порядок выполнения задания 

Функциональность созданной мобильной робототехнической системы 

контролируется по факту выполнения ряд контрольных операций согласно 

следующему сценарию: 

Модуль 1 (тест базовых функций движения): 

 Робот устанавливается на поле на достаточном удалении от окружающих 

объектов. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи 

команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 

секунды. 

 Робот демонстрирует в течение не менее 3 секунд работу 

предупреждающего сигнала. Затем робот отключается. 

 Робот начинает движение в указанном командой направлении. После 3 

секунд активности к нему применяется действие аварийной остановки с помощью 

установленного аварийного выключателя. 

 Робот выполняет движение в выбранном направлении на расстояние не 

менее 1 метра. Проводится два теста в двух противоположных направлениях. 

 Робот выполняет поворот не менее чем на 90 градусов. Проводится два 

теста в двух противоположных направлениях. 

 Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал ожидания 

заказа. 

 Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал 

подтверждения принятия заказа. 

 Робот подаёт сигнал об окончании движения. 

Модуль 2 (тест манипулирования объектами): 

 На стойке с паллетами (П1) устанавливается одна паллета. 

 Робот устанавливается на расстоянии не менее 10 см перед стойкой с 

паллетами. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После 

передачи команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 

3 секунды. 

 Робот должен захватить одну паллету и отъехать на расстояние не менее 

10 см от стойки. Затем робот подаёт сигнал об окончании движения. 



 
 

WSR2016_UM_C23MR 12 December 16 г. 17 of 38 

 Техническая пауза – команда перемещает робота к стеллажу с товарами 

(П3). 

 На верхнем стеллаже устанавливается один перемещаемый объект – 

«большая упаковка». 

 Робот устанавливается на расстоянии не менее 10 см перед стеллажом с 

товарами. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи 

команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 

секунды. 

 Робот должен захватить объект и отъехать на расстояние не менее 10 см 

от стойки. Затем робот подаёт сигнал об окончании движения. 

 Техническая пауза – команда перемещает робота к стеллажу с товарами 

(П3). 

 На нижнем стеллаже устанавливается один перемещаемый объект – 

«малая упаковка». 

 Робот устанавливается на расстоянии не менее 10 см перед стеллажом с 

товарами. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи 

команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 

секунды. 

 Робот должен захватить объект и отъехать на расстояние не менее 10 см 

от стойки. Затем робот подаёт сигнал об окончании движения. 

 Техническая пауза – команда перемещает робота к столу выдачи 

товаров (П4). 

 На робота устанавливается паллета. Способ установки – на усмотрение 

команды. 

 Робот устанавливается на расстоянии не менее 10 см перед столом. 

Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи команды 

«на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 секунды. 

 Робот должен помесить паллету на стол и отъехать на расстояние не менее 

10 см от стола. Затем робот подаёт сигнал об окончании движения. Паллета должна 

остаться на столе выдачи заказов.  

При выполнении тестов функциональности робота на поле не 

устанавливаются дополнительные неподвижные препятствия. 
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По завершении движения (при подаче сигнала) робот не должен касаться 

логистических объектов, размещенных на них объектов и бортиков. Контролируемый 

зазор – 3 см. 

Навигация робота может осуществляться при помощи оптических датчиков, 

технического зрения, колёсных энкодеров и любых других средств, в том числе на 

основании отсчёта времени. Робот не обязан следовать нанесённой на поле 

вспомогательной линии. 

Засечки времени заезда и отдельных контрольных временных отрезков 

проводятся назначенным экспертом, в том числе в устной форме. Во время 

технических пауз допускается перезапуск программ робота, в том числе, выбор 

другой программы управления. 

Вход и выход из зон старта и ожидания заказа выполняется визуально (по 

нанесённым линиям). Считается, что робот достиг зоны если он находится любой 

своей частью внутри линии границы зоны (при взгляде сверху). Однако степень 

«полноты заезда» может являться критерием оценивания. 

Конкретное размещение зон старта и ожидания заказа, логистических 

объектов, навигационных линии, а также возможность установки препятствий, 

входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного 

дня. 

Логистические объекты и препятствия не имеют жёсткой фиксации на 

площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный 

алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты 

возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки 

времени). 

Одновременно с демонстрацией функциональности робота или по иному 

согласованному расписанию, команда представляет свою презентацию подготовки к 

соревнованиям. 

Задание второго дня (С2), ВТОРОЕ ОЦЕНОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

Разработка программного обеспечения для обеспечения навигационных и 

манипуляционных возможностей робототехнической системы. Тестовое задание 

«Обслуживание автоматизированного склада».  
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Основной задачей второго дня разработка программного обеспечения 

мобильной роботизированной системы с целью замены персонала 

распределительного склада на автоматизированную мобильную систему. 

Предполагается, что автоматизированный склад содержит специальное 

оборудование для размещения товаров на стеллажах, а также оборудование для 

бесконтактной передачи кодов заказов роботизированной системе. Для удобства 

разработчика принято соглашение, что все объекты (товары) располагаются на 

одном уровне стеллажей. Оценивается количество доставленных объектов, 

надёжность и безопасность доставки. 

При выполнении задания участник может использовать бесконтактный способ 

передачи кода заказа (из заранее заданной таблицы) мобильному роботу по своему 

выбору – цветовым маркером, штрих-кодом, беспроводным пультом или через web-

сервис. Способ передачи кода заказа не должен создавать сомнения в автономном 

характере работы системы управления. Робот должен выполнять обработку заказа в 

автономном режиме. 

Разработанный мобильный робот должен уметь выполнять заказ по доставке / 

выдаче указанного товара (4 наименования) на указанный пункт выдачи товара (2 

пункта). Заказ всегда доставляется на стол выдачи заказов на паллете. 

Использование стола выдачи заказов и стойки с паллетами для комплектования 

заказа считается недопустимым. Также не разрешено временное размещение 

паллеты и товара на полу при штатном выполнении заказа. 

Товары располагаются на одном уровне в заданных позициях. Причём 

считается, что на складе работает система автоматической подачи товаров на 

позицию забора («магазинная» система подачи), то есть на стеллаже с товарами 

всегда есть нужное количество – по одной единице товара.  

Таким же образом работает система подачи паллет на стойку с паллетами. То 

есть на стойке с паллетами всегда присутствует одна паллета. 

При выполнении задания участник может использовать бесконтактный способ 

передачи кода заказа (из заранее заданной таблицы) мобильному роботу – 

цветовым маркером, штрих-кодом, беспроводным пультом или через web-сервис. 

Способ передачи кода заказа не должен создавать сомнения в автономном 
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характере работы системы управления. Робот должен быть готов выполнять 

обработку заказа в автономном режиме и после доставки.  

Оценивается количество доставленных объектов, надёжность и безопасность 

доставки. 

По завершении движения (при подаче сигнала) робот не должен касаться 

логистических объектов, размещенных на них объектов и бортиков. Контролируемый 

зазор – 3 см. 

Навигация робота может осуществляться при помощи оптических датчиков, 

технического зрения, колёсных энкодеров и любых других средств, в том числе на 

основании отсчёта времени. Робот не обязан следовать нанесённой на поле 

вспомогательной линии. 

Засечки времени заезда и отдельных контрольных временных отрезков 

проводятся назначенным экспертом, в том числе в устной форме. Во время 

технических пауз допускается перезапуск программ робота, в том числе, выбор 

другой программы управления. 

Вход и выход из зон старта и ожидания заказа выполняется визуально (по 

нанесённым линиям). Считается, что робот достиг зоны если он находится любой 

своей частью внутри линии границы зоны (при взгляде сверху). Однако степень 

«полноты заезда» может являться критерием оценивания. 

Конкретное размещение зон старта и ожидания заказа, логистических 

объектов, навигационных линии, а также возможность установки препятствий, 

входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного 

дня. 

Логистические объекты и препятствия не имеют жёсткой фиксации на 

площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный 

алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты 

возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки 

времени). 

Во время выполнения задания робот должен обязательно осуществить 

следующие действия: 

 Робот устанавливается в стартовую позицию. Робот начинает движение со 

стартовой позиции. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После 
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передачи команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 

3 секунды. 

 Робот выполняет движение к зоне ожидания заказа. 

 Робот останавливается в зоне ожидания заказа не менее чем на 3 секунды. 

 Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал ожидания 

заказа. 

 Ориентация робота в зоне ожидания заказа остаётся на усмотрение 

команды. 

 Получив код заказа, робот начинает движение к стойке с паллетами и 

захватывает одну (П1). 

 В зависимости от выбранного алгоритма, робот движется к сборочному 

столику (П2) или к стеллажу с товарами (П3). 

 Если робот будет использовать сборочный столик, то он оставляет паллету 

на нём, а затем движется к стеллажу с товарами (П3). 

 Робот захватывает нужный товар и помещает его на паллету, которую 

переносит с собой, либо находящуюся на сборочном столике. 

 Робот доставляет паллету на нужный столик выдачи заказов (П4). 

 Робот возвращается в зону ожидания заказа и останавливается. Цикл 

получения кода заказа и доставки повторяется. 

Прекращение заезда должно выполняться либо отдельной кнопкой на роботе, 

либо бесконтактным способом.  

Допускается реализация алгоритма возврата робота в зону старта после 

передачи команды об окончании робот. Но команда должна предупредить экспертов 

о наличии такой функции. 

 

Задание третьего дня (С3), ТРЕТЬЕ ОЦЕНОЧНОЕ ЗАДАНИЕ 

Модернизация программного обеспечения робототехнической системы для 

использования в изолированном офисе продаж. Тестовое задание «Доставка 

товаров».  

Основной задачей третьего дня является автоматизация обслуживания 

клиентов в офисе продаж медицинской компании. Система должна обслуживать три 

окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы.  
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Оценивается количество верно выполненных доставок. При этом весь 

комплекс должен оставаться в состоянии возможности продолжения работы после 

выполнения каждого заказа. 

Обязательным условием является формальное выполнение трех первых 

заказов от старта тестового (оценочного) испытания. Перед началом испытания все 

перемещаемые объекты (товары, паллеты) выставляются в исходные положения. 

Участникам необходимо сконструировать мобильного робота, оснащённого 

системой манипулирования объектами (манипулятором) и системой технического 

зрения. А также разработать программу его движения (комплекс программ), чтобы 

он мог быть использован для автоматизации обслуживания клиентов в офисе 

продаж медицинской компании.  

Созданная роботизированная система должна обслуживать три окна заказов, 

доставляя полностью укомплектованные заказы, содержащих до трех объектов 

(товаров, упаковок) на специальных паллетах. Один заказ должен полностью 

доставляться на одной паллете.  

При сборке заказа мобильный робот может использовать сборочный столик и 

для временного размещения паллеты, и для размещения товаров. Однако после 

выполнения заказа на сборочном столике не должно находиться никаких объектов.  

Использование стола выдачи заказов и стойки с паллетами для 

комплектования заказа считается недопустимым. Также не разрешено временное 

размещение паллеты и товара на полу при штатном выполнении заказа. 

При старте тестового задания товары располагаются на двух уровнях в 

заданных позициях. Однако считается, что в офисе задачи пополнения запасов 

товаров поручено отдельному сотруднику, который заполняет стеллажи только 

после окончания товаров одного из наименований. Данный сотрудник может выйти в 

рабочую зону только при отсутствии активности робота.  

Схожим образом работник обслуживает стойку с паллетами. То есть на стойке 

с паллетами добавляется некоторое количество паллет в период неактивности 

робота. 

Количество товаров на стеллажах и паллет никогда не превышает 

максимально допустимого схемой размещения объектов. 
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Все зоны интереса на поле помещены специальными контрастными 

маркерами (штрих-кодами и AR-кодами), размещенными на вертикальных 

поверхностях и ориентированных горизонтально (вдоль вертикальных и 

горизонтальных линий). Маркеры предполагаются хорошо различимыми (в смысле 

размещения) по крайней мере с одной возможной позиции робота вдоль осевой 

линии поля (по длинной стороне). 

Специальные контрастные маркеры также используются для информирования 

робота о составе заказа. Для этого на специальную доску помещаются коды товаров 

и код заказчика (всего от двух до четырех кодов). Для передачи кода роботу доска 

размещается на бортике около зоны ожидания кода заказа. Участник может выбрать 

способ кодирования при формировании заказа (штрих-код или AR-код). Также 

участник может использовать дополнительный маркер, в том числе цветовой, для 

указания роботу на необходимость провести считывания кодов.  

Способ взаимодействия с роботом не должен создавать сомнения в 

автономном характере работы системы управления. Все контактные 

взаимодействия с роботом и объектами поля запрещены. Также робот должен быть 

готов выполнять работу в автономном режиме и после доставки.  

Обязательным условием является формальное выполнение трех первых 

заказов от старта тестового (оценочного) испытания. Оценивается количество верно 

выполненных доставок. При этом весь комплекс должен оставаться в состоянии 

возможности продолжения работы после выполнения каждого заказа. Эксперты 

могут просить выполнить дополнительные заказы (без рестарта) для проверки 

аспектов функционирования робота. 

Перед началом испытания все игровые объекты выставляются в исходные 

положения. 

По завершении движения (при подаче сигнала) робот не должен касаться 

логистических объектов, размещенных на них объектов и бортиков. Контролируемый 

зазор – 3 см. 

Навигация робота может осуществляться при помощи оптических датчиков, 

технического зрения, колёсных энкодеров и любых других средств, в том числе на 

основании отсчёта времени. Робот не обязан следовать нанесённой на поле 

вспомогательной линии. 
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Засечки времени заезда и отдельных контрольных временных отрезков 

проводятся назначенным экспертом, в том числе в устной форме. Во время 

технических пауз допускается перезапуск программ робота, в том числе, выбор 

другой программы управления. 

Вход и выход из зон старта и ожидания заказа выполняется визуально (по 

нанесённым линиям). Считается, что робот достиг зоны если он находится любой 

своей частью внутри линии границы зоны (при взгляде сверху). Однако степень 

«полноты заезда» может являться критерием оценивания. 

Конкретное размещение зон старта и ожидания заказа, логистических 

объектов, навигационных линии, а также возможность установки препятствий, 

входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного 

дня. 

Логистические объекты и препятствия не имеют жёсткой фиксации на 

площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный 

алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты 

возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки 

времени). 

Во время выполнения задания робот должен обязательно осуществить 

следующие действия: 

 Робот устанавливается в стартовую позицию. Робот начинает движение со 

стартовой позиции. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После 

передачи команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 

3 секунды. 

 Робот выполняет движение к зоне ожидания заказа. 

 Робот останавливается в зоне ожидания заказа не менее, чем на 3 секунды. 

 Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал ожидания 

заказа. 

 Ориентация робота в зоне ожидания заказа остаётся на усмотрение 

команды. 

 Получив код заказа, робот начинает движение к стойке с паллетами (П1) и 

захватывает одну. 
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 В зависимости от выбранного алгоритма, робот движется к сборочному 

столику (П2) или к стеллажу с товарами (П3). 

 Если робот будет использовать сборочный столик, то он оставляет паллету 

на нём, а затем движется к стеллажу с товарами (П3). 

 Робот захватывает нужный товар и помещает его на паллету, которую 

робот переносит с собой или которая находится на сборочном столике. 

 При необходимости робот повторяет операцию забора товара и помещения 

его на паллету нужное количество раз (если товаров в заказе больше одного). 

 Робот доставляет паллету на нужную позицию столика выдачи заказов (П4). 

 Робот возвращается в зону ожидания заказа и останавливается. Цикл 

получения кода заказа и доставки повторяется. 

 Прекращение заезда должно выполняться либо отдельной кнопкой на 

роботе, либо бесконтактным способом.  

Допускается реализация алгоритма возврата робота в зону старта после 

передачи команды об окончании робот. Но команда должна предупредить экспертов 

о наличии такой функции. 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Участникам будет выделено рабочее место для эксклюзивного использования, 

где они будут проводить всю свою деятельность по сборке и программированию 

робота. 

Участникам будет выделено время на тренировочной площадке, где они 

смогут использовать пространство этого корта (поля) для всех подготовительных 

действий  с роботом и для практической работы по оценке эффективности.  

Участники могут использовать два компьютера на своем рабочем месте, но 

они могут иметь и использовать ТОЛЬКО ОДИН компьютер во время выполнения 

задания на площадке (вблизи от соревновательного поля). 

Участники должны продемонстрировать истинно честную игру и 

сотрудничество во всё время соревнований, но в особенности тогда, когда они делят 

пространство кортов во время рабочих периодов.  

ВСЕ своё соревновательное оборудование участников должно умещаться в 

одном контейнере, максимальный размер которого по длине, ширине или высоте не 

превышает 100 см.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ДЕМОНСТРАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентации используются участниками при общении с судейской коллегией 

(экспертами), а также для представления команды зрителям соревнований. 

Презентации участников должны соответствовать следующим требованиям:  

 Должны быть представлены в формате файлов Microsoft PowerPoint.  

 Должны запускаться в режиме автоматического воспроизведения. 

 Время автопроигрывания презентации не должно превышать 10 минут. 

 На каждом слайде презентации должно быть указано время, в течение 

которого он демонстрируется; 

 Презентация должна содержать видеоклип, демонстрирующий выполнение 

роботом заданий во время подготовки к соревнованиям; 

Все презентации участников должны использовать минимальное количество 

текста.  

Презентация участников должна идентифицировать команду / регион либо 

только на титульной странице, либо на верхних / нижних колонтитулах всех слайдов.  

Файлы презентаций должны быть предназначены не только для демонстрации 

судьям, но и посетителям мероприятия или иным образом использоваться публично. 

Поэтому, согласно политике брендирования WSI, в презентацию не должна быть 

включена рекламная информация. 

Для подготовки и демонстрации презентаций участникам отводится 20-

минутный блок времени.  

По окончанию презентации: участникам могут быть заданы вопросы, если это 

предусмотрено регламентом мероприятия. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, МАТЕРИАЛАМ И ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Для обеспечения равенства возможностей участников, следующие элементы 

являются обязательными к использованию: 

 12V 3,000 mAh NiMH Battery Pack w/20 amp fuse — не более 2 шт 

 NiMH Battery Pack Charger - не более 1 шт 

 DC Gear Motor 12 volt 152 RPM - не более 4 шт  

В конструкции робота могут использоваться следующие датчики в указанном 

максимальном количестве: 
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, 

НЕ БОЛЕЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчик света (линии) 4 Рекомендуется использование 

активных датчиков, оснащённых 

источником света 

Датчик цвета 

(определяет цвет 

поверхности объекта) 

4 Рекомендуется использование 

активных датчиков, оснащенных 

цветным источником света 

Датчик касания 4 Рекомендуется использовать 

промышленно изготовленный 

датчик (кнопку, прерыватель) 

Датчик расстояния 

ультразвуковой 

4 Рекомендуется использование 

PING ultrasonic Distance Sensor 

Датчик расстояния 

инфракрасный 

8 Рекомендуется использование 

Sharp IR Range Sensor (10 cm to 

80 cm) 

Гироскопический датчик 1 Рекомендуется использование 

Gyroscope Module 3 Axis 

L3G4200D 

Датчик угловых 

ускорений 

1 Рекомендуется использование 3-

Axis Accelerometer MMA7455 

 

Используемое программное обеспечение: LabVIEW для программирования 

контроллера NI myRIO. 

На роботе обязательно должна быть установлена сигнальная лампа, 

включаемая, когда робот движется. 

Все цепи робота и системы управления объектом должны соответствовать 

промышленным стандартам безопасности.  

Все силовые электрические цепи должны быть защищены предохранителями. 
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На роботе должен быть установлен легко распознаваемый аварийный 

выключатель. 

Не допускается использование в роботе следующих механизмов и 

компонентов, которые: 

 потенциально могут повредить компоненты поля или из загрязнить; 

 потенциально могут привести к повреждению или перевернуть других 

роботов; 

 содержат опасные материалы (например, ртутные выключатели, свинцовые 

грузы и пр.); 

 представляют собой чрезмерный риск запутывания; 

 имеют острые грани или углы; 

 содержат материалы животного происхождения; 

 содержат жидкие или гелевые материалы; 

 содержат компоненты или вещества, могущие вызвать задержку 

выполнения заданий при рассыпании (шарики от подшипников, зерна кофе и т.п.); 

 содержат узлы и компоненты, требующие заземления; 

 содержат узлы и компоненты, создающие электрические и радиопомехи. 

Вес робота не должен превышать 35 кг. 

При подготовке и выполнении задания участники соревнований могут 

использовать следующее оборудование и инструменты: 

1) Мобильный робот, собранный из конструктора, с установленным 

разрешенным дополнительным оборудованием. 

1.1 датчики; 

1.2 камеры, подключённые к блоку управления роботом; 

1.3 блок управления роботом; 

1.4 съемные бамперы для безопасной работы с роботом (только при 

тестировании); 

1.5 дополнительные автономные камеры для видеофиксации работы 

робота; 

2) 2 ноутбука с предустановленным программным обеспечением для 

управления роботом и сбора данных; 
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3) 1 комплект ручного инструмента, необходимый для поддержания 

работоспособности робота; 

4) 1 измерительная рулетка; 

5) 1 USB-flash диск для создания резервных копий программ и передачи 

программ между компьютерами. 

В целях безопасности участников, аккумуляторы, контроллеры и силовая 

электроника должны быть расположены внутри корпуса робота. 

Дополнительное оснащение робота, например, систему манипулирования 

объектом (OMS) команды могут разрабатывать самостоятельно. Однако монтаж 

дополнительного оснащения на робота должен быть выполнен таким образом, 

чтобы ни при каких штатных условиях работы робота оно не касалось поверхности 

поля. Исключением являются контактные датчики, если команда гарантирует их 

использование только на неподвижно стоящем роботе. 

Обязательное оборудование 

Условием допуска робота к работе на площадке (поле) является наличие на 

нем следующего оборудования: 

 Кнопка аварийного выключения; 

 Индикатор (индикаторы) состояния - «включен» и «активен»; 

 Рекомендуется установка индикатора «ожидаю код заказа». 

ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ И СИСТЕМАМ РОБОТА 

Работа систем робота (включая генерацию световых, звуковых, радио и пр. 

сигналов) не должна создавать помехи в работе систем других роботов, мешать 

судейству или создавать неудобства зрителям игры. 

Перечень разрешенных к использованию средств дистанционного управления  

и/или обмена информации с роботом (ИК, радио, WiFi, Bluetooth и пр.) определяются 

организаторами мероприятия; их использование остается на усмотрение и 

ответственность участника; в ходе выполнения задания робот действует полностью 

в автономном режиме. 

При использовании в роботе элементов пневматики, давление в системе не 

может превышать 6 атм. 

Во время действий на площадке роботам не разрешается отсоединять от себя 

какие-либо компоненты и оставлять их на поверхности игрового поля. Если 
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компоненты отсоединяются намеренно, либо вследствие особенностей конструкции 

робота, это может быть основанием для дисквалификации  робота. 

Участники должны предусмотреть возможность полного контроля 

соответствия конструктивных решений и параметров робота требованиям Тестового 

проекта в результате визуальной инспекции. 

При возникновении спорных ситуаций в отношении используемого 

оборудования, главный эксперт соревнований является единственным лицом, 

принимающим окончательное решение на этот счет. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Поскольку соревнования по системе WorldSkills направлены на оценку 

профессионального мастерства, то оценке подлежат все действия участников 

команд в соревновательный период, а также подготовительная деятельность 

команды в соответствии с Техническим описанием компетенции. Таким образом, 

помимо результатов выполнения заданий тестового проекта, оценке подлежат: 

 презентация команды и хода её подготовки; 

 общая организация и управление ходом выполнения работ; 

 организация подготовки и использования рабочего места; 

 навыки взаимодействия, коммуникации и командной работы; 

 навыки документирование работ и подготовки сопроводительной 

документации; 

 поведение на площадке и за её пределами. 

Выполнение Тестового проекта (заданий проекта) оценивается по следующим 

критериям: 

 навыки создания конструкции робототехнический системы на базе типовых 

решений; 

 навыки сборки и отладки робототехнический системы; 

 навыки программирования робототехнический системы на основе типовых 

алгоритмов и программных решений; 

 навыки отладки и настройки робототехнический системы; 

 навыки пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию робототехнический системы; 
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 результаты выполнения тестового задания.  

 и др., в соответствии с Техническим описанием компетенции.  

Каждый критерий содержит насколько оцениваемых параметров, которые, 

насколько это возможно, являются измеримыми («объективными»). Параметры, 

которые не могут быть измерены, оцениваются по четырех балльной шкале по 

степени соответствия требованиям, предъявляемым в отрасли и деловой практике к 

коммерческой продукции:  

 1 балл - соответствует требованиям, предъявляемым к коммерческой  

продукции,  

 2 балла - соответствует требованиям и превосходит их в отдельных 

аспектах, 

 3 балла - существенно превосходит обычные требования, 

 0 баллов - не соответствует современным требованиям к коммерческой 

продукции и так далее.  

Полный список критериев оценки команд до сведения участников не 

доводится.  

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМАНДЫ 
Требования к составу команды определены регламентом общим регламентом 

мероприятия. 

ДЕМОНСТРАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ 
ЗРИТЕЛЕЙ 

В ходе мероприятий чемпионата предполагаются следующие возможности 

для зрителей ближе познакомится с сутью профессии и происходящим на площадке 

соревнований: 

 Демонстрация на внешних мониторах и размещение на официальном сайте 

и в СМИ презентации/видеоролика о компетенции и сути соревнований; 

 Демонстрация на внешних мониторах и размещение на официальном сайте 

и в СМИ презентаций участников; 
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 Демонстрации для посетителей в период между заездами (график 

определяет главный эксперт): посетитель представляет роботу карточку с кодом 

операции, а робот выполняет требуемое действие. 

Участникам команд следует помнить, что соревнования направлены в первую 

очередь на популяризацию направления профессиональной деятельности, а потому 

готовность и характер взаимодействия со зрителями так же будет учитываться 

судейской коллегией (экспертами). 
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Приложение 

Примерные размеры и план размещения объектов на соревновательном поле 

 



 
 

WSR2016_UM_C23MR 12 December 16 г. 34 of 38 

 



 
 

WSR2016_UM_C23MR 12 December 16 г. 35 of 38 

 



 
 

WSR2016_UM_C23MR 12 December 16 г. 36 of 38 

 



 
 

WSR2016_UM_C23MR 12 December 16 г. 37 of 38 

 



 
 

WSR2016_UM_C23MR 12 December 16 г. 38 of 38 

 

 


