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1.0 Введение
Что такое FIRST® Tech Challenge?
FIRST® Tech Challenge – это образовательная программа, ориентированная на школьников. Она 
разработана для того, чтобы учащиеся могли получать уникальный и стимулирующий опыт. Ежегодно 
команды участвуют в новой игре, где они проектируют, собирают, тестируют и программируют 
роботов, работающих как автономно, так и под управлением операторов. Эти роботы должны 
выполнить ряд задач. Более подробную информацию о Соревновании FIRST® Tech Challenge и 
других программах организации FIRST® вы можете найти на сайте: www.firstinspires.org.

2.0 Благородный профессионализм®

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по-доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 

Организация FIRST® использует этот термин для описания предназначения своих образовательных 
программ.

Благородный профессионализм® - это способ работать так, чтобы поощрять высокое качество работы, 
подчеркивать значимость каждого участника и уважать отдельных людей и общество в целом.

Посмотрите объяснения Доктора Вуди Флауэрса о сути Благородного Профессионализма в этом 
коротком видео. Или посмотрите видео от участников российского сообщества FIRST Tech Challenge.

3.0 Соревнования – Определения и правила
3.1 Краткое описание
Школьники, которые участвуют в программе FIRST Tech Challenge, развивают свои знания и навыки в 
естественных науках, технологии, проектировании и математике, практикуют инженерные принципы 
(STEM-навыки) и в то же время осознают ценность кропотливой работы, использования инноваций и 
обмена идеями. Турниры – это захватывающие спортивные состязания, в которых проходят Матчи 
Роботов, собеседования с экспертами, а затем вручаются Командные награды и награды за Игру на 
поле. В этом разделе описана важная информация, которая поможет Командам весело и с пользой 
провести Соревновательный день.

В ходе сезона Команда может принять участие в Соревнованиях в двух форматах: традиционном и 
дистанционном. В этом документе описан Традиционный формат турниров; однако Команды могут 
менять формат турниров, в которых они участвуют, в зависимости от ограничений, которые действуют 
в их регионе. Ниже представлено описание обоих форматов. 

3.1.1 Традиционные турниры
Традиционные турниры FIRST Tech Challenge обычно проводятся в школах или колледжах, а Команды 
используют роботов для участия в соревнованиях текущего сезона. Команды, участвующие в 
традиционных турнирах, соревнуются друг против друга в Альянсе с партнером на официальном 
Игровом Поле FIRST Tech Challenge. На традиционном турнире команды играют несколько Матчей, 
которые определяют их рейтинг. Количество участников традиционного турнира может варьироваться 
от 8 до более чем 50 Команд, соревнующихся в одном месте. Традиционные мероприятия, как 
правило, организуются Партнером по реализации программы и проводятся с помощью большого 
количества волонтеров, включая судей, экспертов и других. Традиционные турниры включают в себя 
инспекцию Роботов,  Соревнование Роботов на Игровом Поле, собеседование с судьями (для 
большинства Соревнований) и церемонии награждения Команд за их достижения.

3.1.2 Дистанционные турниры
Дистанционные турниры были разработаны для имитации традиционных турниров FIRST Tech 
Challenge с одновременным соблюдением социальной дистанции. Если Команды не смогут собираться 
и соревноваться в традиционном очном формате, официальное Игровое Поле сезона адаптируется, 
чтобы можно было проводить матчи в одиночку. Команды, планирующие соревноваться дистанционно, 
могут заказать половину официальной версии поля для этого сезона или соревноваться с 
использованием модифицированной версии поля, которая будет выпущена 18/9/2020. Команды по-
прежнему должны будут регистрироваться на турниры, и им будет предоставлен временной слот для 
отправки результатов их Матчей, которые будут определять их рейтинг. 
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В отличие от традиционных турниров, подсчет очков в официальных Матчах осуществляется 
Командой, а не волонтером мероприятия. Собеседование с судьями будет проходить в виде 
видеоконференции. Чтобы узнать больше о дистанционных турнирах, пожалуйста, прочитайте: 
Правила игры, часть 1 - Дистанционные турниры.

3.2 Условия участия в Официальных соревнованиях FIRST Tech Challenge:

3.2.1 Для команд из Северной Америки
Для того, чтобы участвовать в официальных Соревнованиях FIRST Tech Challenge на любом уровне, 
команда должна быть зарегистрирована в системе FIRST и иметь хорошую репутацию в организации.

1. Команда должна быть зарегистрирована в Системе регистрации команд.
2. Должен быть оплачен регистрационный взнос Команды.
3. Два взрослых представителя Команды должны пройти проверку по Защите молодежи.
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3.2.2 Для команд из России
Командам, выступающим в России, необходимо зарегистрироваться в Системе регистрации команд. 
Инструкцию по регистрации Команды можно найти на официальном сайте FIRST Tech Challenge 
Russia. Регистрационный взнос организации FIRST платить не нужно. Команды из России должны 
проконсультироваться с Партнером по реализации программы в своём регионе, чтобы уточнить 
необходимость оплаты регистрационного взноса и другие условия участия в программе. 

3.2.3 Регистрация несовершеннолетних участников программы
Каждый несовершеннолетний участник Команды FIRST Tech Challenge должен быть зарегистрирован 
через https://www.firstinspires.org dashboard. Родитель или законный представитель каждого такого 
участника затем должен в электронном виде принять Форму согласия и освобождения от 
ответственности. Инструкцию по тому, как зарегистрировать несовершеннолетнего участника 
Команды, можно найти на нашем сайте:
https://www.firstinspires.org/resource-library/youth-registration-system.

3.3 Типы соревнований
В течение всего сезона FIRST Tech Challenge, а также в межсезонье проводятся Соревнования 
различных типов. Типы Соревнований перечислены ниже.

3.3.1 Товарищеский турнир
Товарищеский турнир — неофициальное событие Соревнований FIRST Tech Challenge, которое не 
влияет на продвижение Команд. Команды соревнуются во время товарищеских турниров 
исключительно для подготовки к официальным Соревнованиям. Любая Команда по своему желанию 
может провести товарищеский турнир для подготовки к официальным Соревнованиям. Командам, 
организующим товарищеский турнир, рекомендуется информировать Партнера по реализации 
программы о подобном турнире. Команды, которые решили организовать и провести товарищеский 
турнир, несут ответственность за поиск места для проведения, организацию расписания дня и 
приглашение других Команд  для участия. Команды-организаторы также должны предоставить 
элементы игрового поля, компьютеры и другие необходимые предметы

3.3.2 Встречи Лиги
Встреча Лиги — это Соревнование  с использованием одного Игрового Поля, которое проходит по тем 
же правилам, как и другие турниры. Количество встреч, в которых Команде необходимо принять 
участие, зависит от региона. Командам настоятельно рекомендуется принимать участие в 
максимально возможном количестве встреч. Рейтинг Команд складывается по сумме всех встреч, как 
описано в разделе 5.2. Некоторые стандартные правила Соревнований могут быть адаптированы для 
тех регионов, которые проводят состязания в формате Лиги. Команды должны связаться с Партнером 
по реализации программы, чтобы получить дополнительную информацию о расписании, структуре, 
системе продвижения и процессах, уникальных для Лиги в этом регионе.

3.3.3 Отборочные Чемпионаты и Чемпионаты лиги
Организуются и проводятся Партнером по реализации программы FIRST Tech Challenge или 
назначенным им организатором. Отборочные Чемпионаты  проводятся до Национального 
Чемпионата по формату, описанному в разделе 4.0. 

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://login2.firstinspires.org/Account/Login
https://www.firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy
https://login2.firstinspires.org/Account/Login
https://firsttechchallenge.ru/registration
https://firsttechchallenge.ru/
https://firsttechchallenge.ru/
https://firsttechchallenge.ru/
https://firsttechchallenge.ru/
https://firsttechchallenge.ru/
https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/resource-library/youth-registration-system


Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по-доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 

Число команд, проходящих на Национальный Чемпионат, зависит от количества участников 
Чемпионата, количества Отборочных Чемпионатов и количества команд, принимающих участие в 
Отборочных Чемпионатах. Критерии продвижения команд, позволяющие им проходить на Чемпионат 
следующего уровня, подробно описаны в разделе 6.0.

3.3.4 Суперотборочные Чемпионаты
Эти Чемпионаты проводятся в регионах с большим количеством + и/или Лиг. В таких регионах 
Команды из Чемпионата Лиги или отборочного Чемпионата  попадают на суперотборочный 
Чемпионат, а затем на Национальный Чемпионат.

3.3.5 Национальные Чемпионаты
Организуются и проводятся Партнером по реализации программы FIRST Tech Challenge. Чемпионаты 
проходят по определённым стандартам в отношении формата проведения, работы экспертов, наград и 
качества в целом. Для участия в некоторых Национальных Чемпионатах необходимо пройти 
Отборочный Чемпионат или Чемпионат Лиги. В Национальном Чемпионате могут участвовать 
Команды из одной или нескольких стран. На Национальном Чемпионате Командам стоит ожидать 
более высокого уровня конкуренции на как на поле, так и на собеседовании.

3.3.6 Чемпионат мира
Организованные FIRST Чемпионаты мира проводятся в Хьюстоне, штат Техас, и Детройте, штат 
Мичиган, и являются кульминационными событиями для всех программ FIRST. Команды FIRST Tech 
Challenge отбираются на Чемпионат мира через Национальные Чемпионаты. В Чемпионате мира 
участвуют Команды из нескольких стран, и все они должны ожидать более высокого уровня 
конкуренции как на поле, так и на собеседовании.

3.4 Соревнования — Определения
Альянс – В каждом Матче FIRST Tech Challenge принимают участие два Альянса. Каждый Альянс 
состоит из двух Команд. Эти две Команды соревнуются с Альянсом противника 
(также состоящим из двух Команд), стараясь выполнить задания игры и заработать как можно больше 
очков. На Соревнованиях, в которых принимает участие более 20 Команд, в полуфинале и финале 
Альянсы состоят из трех Команд, однако в каждом конкретном Матче за Альянс играют только две 
Команды.

Выбор Альянса – процесс, с помощью которого Команды, занимающие первые места в рейтинге, 
выбирают себе союзников для проведения Матчей на Выбывание.

Дополнительные рейтинговые очки/Общее количество дополнительных рейтинговых очков 
(TBP) – используются в качестве дополнительного рейтинга, когда несколько Команд имеют 
одинаковое Общее количество Рейтинговых очков. Существует два типа Дополнительных 
рейтинговых очков: TBP1 и TBP2.

TBP1: Команды, которые соревнуются в традиционном формате, в качестве TBP1 получают 
результат Автономного периода их Альянса. Общее количество очков TBP1 является 
суммой TBP1 всех неСуррогатных Квалификационных Матчей, которые Команда играет в 
ходе Соревнований.

TBP2: Команды, которые соревнуются в традиционном формате, в качестве TBP2 получают 
очки, набранные их Альянсом за конкретное задание в Эндгейме. Общее количество очков 
TBP2 является суммой TBP2 всех неСуррогатных Квалификационных Матчей, которые 
Команда играет в ходе Соревнований. 

Для более подробного объяснения того, как Рейтинговые и Дополнительные рейтинговые 
очки используются при определении рейтинга команды смотрите раздел 5.0.

Игровое поле - часть Соревновательной Зоны, размером 3,66 м х 3,66 м (12 футов х 12 футов), и 
все элементы, описанные в руководстве по установке поля.

Капитан Альянса – участник Команды с самым высоким рейтингом в Альянсе, который 
представляет Альянс во время Выбора Альянсов и в полуфинальных и финальных Матчах на 
Выбывание. Вся Команда также называется Капитан Альянса
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Квалификационный матч - Матч, который проводится для определения Команд, которые могут 
претендовать на Выбор Альянса и участвовать в Матчах на Выбывание. Альянсы соревнуются, чтобы 
заработать Рейтинговые Очки (RP) и Дополнительные Рейтинговые Очки (TBP).

Команда – в состав официальной Команды соревнований FIRST Tech Challenge входит не более 15 
учащихся. Участниками Команды могут стать школьники, студенты колледжей, представители 
семейного и других типов среднего образования в возрасте от 12 до 18 лет. Учащиеся старше этого 
возраста, а также студенты высших учебных заведений не могут стать участниками Команды. Все 
Команды должны быть зарегистрированы в Системе регистрации команд. Для понимания условий 
участия в соревнованиях FIRST Tech Challenge, пожалуйста, обратитесь к разделу 3.2 этого документа.

Команда операторов – может включать до трех участников: два (2) оператора и один (1) тренер из 
той же команды.

Матчи на Выбывание – Матчи, которые определяют Альянс-победитель. Альянсы, состоящие из 
двух или трех Команд, соревнуются друг с другом в серии Матчей, причем в каждом Матче играют 
только две Команды из Альянса. Альянс, который первым выиграет в двух Матчах, проходит в 
следующий раунд.

Рейтинговые очки/Общее количество рейтинговых очков (RP) – первый критерий определения 
места Команды по итогам квалификации. 

Если Команда соревнуется дистанционно, то в качестве Рейтинговых Очков используется 
итоговый результат Матча.  

Для Команд, которые соревнуются в традиционном формате, каждая Команда получает в 
качестве Рейтинговых очков итоговый результат своего Альянса.  Общее количество 
Рейтинговых очков — это сумма Рейтинговых очков всех неСуррогатных Матчей, которые 
Команда играет на Чемпионате. Пожалуйста, изучите раздел 5.0, в котором дополнительно 
объясняется, как формируется рейтинг Команды.

Версия 1.3: 1.12.2021  

Робот – любой механизм, который прошел проверку, и который Команда устанавливает на Игровое 
Поле перед началом Матча. Чтобы пройти инспекцию, Роботы должны соответствовать принципам 
конструирования, описанным в разделе 7.0 данных Правил.

Соревнование – это активность, в которой участвуют Команды FIRST Tech Challenge, которая 
организована Партнером по реализации программы или самой организацией FIRST, как часть 
программы FIRST Tech Challenge. Соревнованиями считаются мероприятия FIRST Tech Challenge 
любого уровня, которые включают в себя Матчи Роботов или работу экспертов.  

Соревновательная зона – это Зона, включающая все Игровые Поля, Станции Альянсов, экраны с 
рейтинговыми таблицами и подсчетом очков, а также зоны, где располагаются все официальные лица 
Чемпионата.

Станция Альянса - специально отмеченная «красная» или «синяя» зона Альянса  рядом с Игровым 
Полем, в которой во время Матча стоят или перемещаются операторы и тренер во время матча. 
Станция №1 находится ближе к зрителям.

Суррогатные Матчи – Матчи, которые проводятся в квалификационном раунде традиционных 
соревнований, если число команд на Чемпионате не делится на четыре. Наличие суррогатных матчей 
гарантирует, что все Команды расположатся в рейтинговой таблице на основе одинакового количества 
Матчей. Суррогатный Матч является дополнительным квалификационным Матчем для Команд, 
специально отмеченных в расписании Суррогатного Матча, и его результаты не приносят Команде 
ни Рейтинговых (RP), ни Дополнительных Рейтинговых (TBP) очков. Однако эти Матчи имеют 
большое значение для остальных Команд и поэтому должны проводиться по тем же правилам, что и 
остальные квалификационные Матчи. Суррогатные Матчи особо отмечены в расписании 
квалификационных Матчей.
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Техническая зона – представляет собой отдельное пространство вне Соревновательной Зоны, где 
Команды могут работать над своими Роботами между Матчами. Техническая зона Команды 
оснащена столом, источником питания и имеет размер 3 м х 3 м (10 футов х 10 футов). Размер 
технической зоны может варьироваться в зависимости от ограничений по размерам места проведения 
Соревнований. Свяжитесь с организатором вашего турнира, чтобы уточнить официальные размеры 
технической зоны.

Тренировочный матч – Матч, который проводится, чтобы дать Командам возможность 
познакомиться с официальным Игровым Полем.

Чемпионат — это событие, которое выводит Команды на следующий уровень Соревнований в 
пределах страны/региона или на Чемпионат мира.  Для многих Команд Чемпионат является самым 
знаменательным событием в сезоне.

Штраф - Последствие нарушения правил или процедур, зафиксированное судьями. Когда какой-то 
Команде присуждается Штраф, из Очков Альянса, нарушившего правила, вычитаются баллы. В 
дальнейшем Штрафы будут разделены на Малый Штраф (Минор) и Большой Штраф (Мажор).

По решению судей Штраф может также включать и/или приводить к Желтой или Красной 
Карточке, в случае постоянного нарушения правил. Пожалуйста, обратитесь к Правилам игры, 
часть 2 для определения Желтой и Красной карточек.

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по-доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 
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3.5 Правила соревнований
<C01> На Соревнованиях FIRST Tech Challenge не допускается грубое поведение любой Команды, 
отдельных членов Команды или других представителей Команды. При нарушении этого правила, 
команда получает Штраф и/или жёлтую или красную карточку. К грубому поведению относится, но не 
ограничивается этим: повторное и/или грубое нарушение правил игры, опасное поведение или 
действия, невежливое поведение в отношении волонтёров, Команд, персонала или посетителей 
Соревнований.
<C02> Судьи принимают окончательные решения по поводу игрового процесса и начисления очков во 
время Соревнований. Их решения не оспариваются.

a. Судьи не просматривают никакие видеозаписи или фотографии Матчей.

b. Все вопросы по поводу Матча или его результатов задаются судьям только через специальную 
зону для вопросов, расположенную в Соревновательной Зоне. Только один участник Альянса 
из числа учащихся может находится в зоне для вопросов. Все вопросы должны быть заданы в 
определенные временные рамки:

i. Квалификационные Матчи: Команда должна подойти в зону для вопросов, чтобы задать 
вопросы по поводу Матча не позднее трёх (3) матчей после спорного матча. Команды, 
участвующие в двух последних Квалификационных Матчах, должны подойти в Зону для 
вопросов в течение 5 минут после объявления результатов Матча.

ii. Матчи на Выбывание: Команда должна подойти в зону для вопросов, чтобы задать 
вопросы по поводу Матча до начала следующего Матча, который играет ее Альянс, 
независимо от того, играет ли Команда в следующем Матче. В следующем Матче в 
Альянсе могут играть другие Команды. Вопросы о последнем Матче финала должны 
быть заданы в Зоне для вопросов не позднее, чем через 5 минут после объявления 
результатов Матча.

Учащиеся должны сопровождать свои вопросы ссылкой на конкретные правила или сообщения в 
секции «Вопрос-ответ» на официальном форуме соревнований FIRST Tech Challenge. Члены 
команды должны задавать свои вопросы приветливо и уважительно.

<C03> Жёлтые карточки и красные карточки используются на турнирах FIRST Tech Challenge, 
чтобы управлять поведением Команды или Робота, если оно не отвечает миссии организации 
FIRST. Жёлтые и красные карточки могут быть показаны командам не только в Соревновательной 
Зоне.

https://ftc-qa.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/about/vision-and-mission
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При грубом поведении или неоднократном нарушении правил турнира (3 или более) Роботом или 
Командой, судья может показать жёлтую и/или красную карточку. Жёлтые карточки суммируются, то 
есть вторая жёлтая карточка автоматически превращается в красную карточку. Команда получает 
красную карточку после любого инцидента, в котором она получает вторую жёлтую карточку, например, 
когда она получает две жёлтые карточки в течение одного Матча.

Жёлтые и Красные карточки вблизи Игрового поля
Главный судья может показать жёлтую карточку в качестве предупреждения или красную
карточку в качестве дисквалификации в Матче. Главный судья демонстрирует жёлтую или красную 
карточку, поднимая ее вверх, когда он стоит непосредственно перед Станцией Альянса Команды.

Когда команда получает вторую жёлтую карточку, Главный судья стоит непосредственно перед 
Станцией Альянса Команды и держит жёлтую карточку и красную карточку вместе. Вторая жёлтая 
карточка показывается после окончания Матча.

Команда, получившая желтую или красную карточку, автоматически начинает последующие Матчи с 
желтой карточкой за исключением случаев, указанных ниже. Красная карточка означает 
дисквалификацию в Матче. Несколько красных карточек могут привести к дисквалификации с 
Соревнований. После того, как Команда получает жёлтую карточку или красную карточку, номер 
Команды выделяется желтым фоном на экране в начале всех последующих Матчей. Это напоминание 
для Команды, судей и зрителей, что эта Команда имеет в зачёте жёлтую карточку.

Жёлтые карточки не переносятся из Квалификационных матчей в Матчи на Выбывание. Для 
регионов, которые соревнуются в формате Лиги, в котором результаты Квалификационных Матчей 
сохраняются от встречи к встрече, жёлтые и красные карточки не переходят в зачёт от одной встречи к 
другой или в Чемпионат Лиги. Во время Матчей на Выбывание жёлтые и красные карточки выдаются 
всему Альянсу, а не конкретной Команде. Если Команда получает жёлтую карточку или красную 
карточку, то весь Альянс, получает жёлтую карточку или красную карточку в этом Матче. Если две 
разные Команды из одного Альянса получают по жёлтой карточке, весь Альянс получает красную 
карточку. Красная карточка обнуляет (0) результаты Матча и означает поражение Альянса. Если оба 
Альянса получают красные карточки, то проигравшим считается тот Альянс, который первый по 
времени получил красную карточку.

Жёлтые и красные карточки вне Игрового поля
Команды могут получить жёлтые и красные карточки за свои действия вне Игрового Поля. О 
неподобающем поведении Команды сообщается Директору турнира. Директор турнира сначала 
консультируется с тренером о поведении Команды или её отдельных участников, объясняет, в чём 
состоит нарушение, и делает предупреждение с просьбой прекратить подобное поведение. Если 
Команда продолжает нарушать правила, Директор турнира проводит совещание с представителями 
головного офиса организации FIRST, чтобы оценить, является ли поведение Команды грубым, и если да, 
то какую карточку назначить: жёлтую и/или красную. Если принято решение, что Команда должна 
получить жёлтую и/или красную карточку, Директор турнира сообщает об этом Главному Судье. Жёлтая 
и/или красная карточка заносится в систему подсчета очков на следующий Квалификационный Матч, 
который играет Команда. Если Команда соревнуется в Матчах на Выбывание, но получила жёлтую или 
красную карточку между Квалификационными Матчами и Матчами на Выбывание, то карточка 
добавляется в систему к началу первого Матча на Выбывание. Если Команда получает жёлтую или 
красную карточку вне поля во время Матчей на Выбывание, то жёлтая или красная карточка относится к 
текущему, или только что завершившемуся Матчу на Выбывание.

<C04> Команда не может подстрекать другую Команду к тому, чтобы она проиграла Матч или играла 
хуже своих способностей. Точно так же Команда не должна позволять другой Команде принуждать их 
проиграть Матч или играть хуже своих способностей. Организация FIRST считает действия Команды, 
влияющей на другую Команду и принуждающей их проиграть Матч или намеренно не набирать очки и 
т.д., несовместимыми с ценностями организации FIRST. Это не та стратегия, которую должна выбирать 
какая-либо Команда. Нарушение этого правила может быстро привести к жёлтой или красной карточке 
и дальнейшей дисквалификации. Ниже приведены возможные примеры нарушения правила <C04>.



• Пример 1: Матч играет Альянс из Команд A и B. Команда С подговаривает Команду B, плохо
играть/не набирать очки в ходе Матча. Мотивация Команды C – испортить рейтинг Команды А.

• Пример 2: Матч играет Альянс из Команд A и B. Для Команды А этот матч является
Суррогатным. Команда C убеждает Команду А играть вполсилы, чтобы Команда C обогнала
Команду B в турнирной таблице.

• Пример 3: Матч играет Альянс из Команд A и B. Для Команды А этот матч является
Суррогатным. Команда А вступила в сговор с Командой C и играет вполсилы в матче,чтобы
Команда C обогнала Команду B в турнирной таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это правило не запрещает Альянсу планировать и/или применять особые 
договоренности в конкретном Матче, где все Команды являются членами одного и того же Альянса.

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по-доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 
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<C05> Каждая зарегистрированная Команда может использовать только одного Робота (Робот, 
собранный, для игры в текущем сезоне) в Соревнованиях FIRST Tech Challenge. Ожидается, что 
Команды будут вносить изменения в своего Робота на протяжении всего сезона и на Соревнованиях.

a. Против правил — выступать с одним Роботом и в то же время настраивать или собирать̀
второго Робота прямо на Соревнованиях.

b. Против правил — использовать несколько Роботов по ходу Соревнований.

c. Против правил — регистрироваться и участвовать в параллельных Соревнованиях со
вторым Роботом.

d. Против правил — использовать Робота, построенного другой Командой на Соревнованиях

Нарушение этих правил будет немедленно считаться неподобающим поведением и преднамеренным 
нарушением правил.

<C06> Только три представителя Команды допускаются в Соревновательную Зону: два (2) оператора 
из числа учащихся и один (1) тренер; у каждого должен быть отличительный значок с надписью 
«Driver» или «Coach». Члены Команды могут передавать друг другу значки между Матчами. Только 
учащиеся члены Команды «Driver» могут управлять Роботом во время Матча. Все другие 
представители Команд, кроме двух участников-операторов и одного тренера, не должны находиться в 
Соревновательной Зоне.

<C07> Команды, участвующие во встречах Лиги, Чемпионате Лиги, отборочном или Национальном 
Чемпионате, должны сыграть не менее 5 и не более 6 Квалификационных Матчей. Команды, 
участвующие в дистанционных соревнованиях, проводят в общей сложности шесть (6) 
Квалификационных Матчей.

<C08> Команды, играющие в двух Матчах подряд, получают перерыв не менее пяти минут (5:00) 
между тем, как судья даст сигнал к сбросу Игрового поля и моментом, когда Команды должны будут 
поставить Роботов на Игровое поле для следующего Матча.

<C09> Состояние поля (игровых и зачетных элементов) фиксируется по ходу Матча судьями, 
ответственными за подсчет очков. Результаты могут не объявляться Командам до определенного 
момента после окончания Матча. На некоторых Соревнованиях может использоваться программа 
для подсчета очков в реальном времени, показывающая статус Матча в ходе игры и официальный 
счёт после окончания Матча.

<C10> Тайм-ауты
a. Во время Квалификационных Матчей ни одна из Команд не может просить тайм-аут.

b. Во время Матчей на Выбывание, каждому Альянсу выделяется один (1) тайм-аут не более
трех минут (3:00). Тайм-аут необходимо запрашивать не менее чем за две минуты (2:00) до
начала следующего Матча. Тайм-аут начинается в момент, когда должен был начаться Матч.
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<C11> Если на Станции Альянса к началу Матча нет ни одного из членов команды операторов, то 
Команде объявляется «неявка». Если Робот не может участвовать в Матче, то, по крайней мере, один̀ 
представитель команды операторов должен находится около Игрового поля, чтобы Команда могла 
получить очки за этот Матч.

<C12> Ни одна из Команд, ни отдельные ее участники, ни посетители Соревнований не имеют право 
устанавливать на площадке своё собственное соединение по Wi-Fi 802.11 (2,4 ГГц или 5 ГГц). Запрет 
на беспроводную связь включает в себя, но не ограничивается:

a. Сотовые устройства (например, сотовые телефоны, планшеты, роутеры Mi-Fi).
b. Беспроводная ad-hoc-сеть.
c. Связь между переносными игровыми консолями Nintendo.
d. Связь по Bluetooth с Роботами в Соревновательной Зоне.

Ни одна из Команд, ни отдельные ее участники, ни посетители турнира не имеют право мешать 
коммуникации Команды с их собственным Роботом посредством Wi-Fi.

Штраф за нарушение правила <C12> — дисквалификация всей Команды с Соревнований и ее 
удаление с площадки. Команда не может обжаловать Штраф; при этом никакие регистрационные 
сборы, оплаченное питание и прочие расходы не возвращаются. Организация FIRST может провести 
расследование после Соревнований и решить, будут ли добавлены какие-либо Штрафные санкции 
для Команды, нарушившей это правило.

Мы просим Команды сообщать главному техническому специалисту (FTA) Чемпионата о подобных 
нарушениях безопасности беспроводных соединений. Команды должны помнить о принципах 
Благородного Профессионализма® и поэтому сообщать лишь достоверные и проверенные сведения о 
подобных нарушениях. После того, как главный технический специалист получает информацию о 
возможном нарушении правил, он/она проводит совещание с главным судьей. Главный технический 
специалист и главный судья вместе изучают возможное нарушение этого правила. Главный судья 
проводит совещание с сотрудниками головного офиса организации FIRST, чтобы определить, было ли 
нарушено правило <C12> и следует ли дисквалифицировать нарушившую это правило Команду.

<C13> Разрешено подключение по Wi-Fi Android-устройств, используемых в качестве Контроллера 
Робота и Станции Управления. Кроме того, только в технической зоне, допускается подключение по 
Wi-Fi между теми же Android-устройствами и компьютерным устройством (смартфон, планшет или 
компьютер) и только для программирования Робота. Никакое другое беспроводное соединение не 
допускается.

Штраф за нарушение правила <C13> — дисквалификация всей Команды с Соревнований и удаление 
ее с площадки. Главный судья проводит совещание с сотрудниками головного офиса организации 
FIRST, чтобы определить, было ли нарушено правило <C13> и следует ли дисквалифицировать 
нарушившую правило Команду. Команда не может обжаловать Штраф; при этом никакие 
регистрационные сборы, оплаченное питание и прочие расходы не возвращаются. Организация FIRST 
может провести расследование после Соревнований и решить, будут ли добавлены какие-либо 
Штрафные санкции для Команды, нарушившей это правило.

<C14> Директор Соревнований может попросить членов команды использовать конкретный Wi-Fi 
канал в день ̀Чемпионата. Отказ от соблюдения этого правила наказывается жёлтой карточкой.

<C15> Все члены Команды, тренеры и болельщики должны носить сертифицированные защитные очки 
ANSI Z87.1 в Технической и Соревновательной Зонах. Очки с диоптриями с одобренными боковыми 
щитками ANSI Z87.1 также допускаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Требование организации FIRST гласит, что все Команды на каждом Соревновании 
должны обеспечить сертифицированными защитными очками ANSI всех своих участников, наставников 
и болельщиков.
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Очки с тонированными линзами разрешены, если персонал Соревнований может разглядеть глаза 
волонтёра, зрителя или члена Команды, надевшего такие очки. Солнцезащитные очки или глубоко 
затемненные защитные очки не допускаются для использования в помещениях во время Соревнований 
FIRST.

<C16> Аккумуляторы должны заряжаться в открытом, хорошо проветриваемом помещении.

<C17> Любая обувь с открытым носком или открытой пяткой не допускается ни в Технической ни 
Соревновательной Зонах.

<C18> Запрещается бегать, кататься на скейтбордах, роликовых коньках, гироскутерах и/или 
использовать дроны на любых Соревнованиях. Это может создать угрозу безопасности для Команд, 
зрителей или волонтёров, принимающих участие в Соревнованиях.

<C19> Запрещается живое выступление музыкантов на трибунах и в Технической Зоне. Запрещена 
громкая музыка, звуковые сигналы, свистки, стук палками, гудение в трубу или горн и т.п. Это мешает 
Командам слышать важные объявления. Любые источники шума могут быть отключены от питания и/
или конфискованы.

<C20> Не допускается использование краски или вредных продуктов, спреев или аэрозолей ни в какой 
части площадки Соревнований, включая Техническую Зону, трибуны и Соревновательную Зону.

Примечание: Команды могут применять антистатический спрей для своего Робота, если наносят его за 
пределами площадки Соревнований.

<C21> Конструкции для оформления Технической Зоны не могут превышать размер 3 м х 3 м х 3 м (10 
футов х 10 футов х 10 футов) или меньшие размеры, если таковые установленные директором 
турнира. Команды не могут выставлять или хранить свои конструкции за пределами отведенной для 
них Технической Зоны.

<C22> Командам нигде на территории площадки Соревнований не разрешается использовать 
радиоприемники и рации.

<C23> Команды не должны заранее занимать сидения на трибунах для своих болельщиков, так как 
часто бывает недостаточно места, чтобы всех рассадить. Несколько подобных нарушений признаются 
грубым поведением, и команды могут получить Штраф за нарушение этого правила.

<C24> Пайка, склеивание, меднение или использование больших электроинструментов не допускается 
ни в Технической ни в Соревновательной Зонах, только если Директор турнира не дал специальное 
разрешение.

<C25> Из-за внутренних правил или контрактов с местами проведения, организация FIRST не может 
позволить Командам или отдельным лицам продавать сувениры, например, футболки, бейджи и т.п. во 
время  Соревнований. Благотворительный сбор средств на конкретные нужды допускается с согласия 
Директора турнира; сбор средств в пользу Команды не допускается.

<C26> Из-за внутренних правил или контрактов на некоторые площадки может быть запрещено 
приносить свою еду. Команды должны уточнить у Директора турнира, можно ли приносить свою еду на 
площадку.

<C27> Команды и зрителей (вне зависимости от того, относятся ли они к какой-то Команде), которые 
мешают обзору Игрового поля или проходят в специальные зоны без аккредитации, попросят 
переместиться. Повторяющееся нарушение этого правила расценивается как грубое поведение. 
Зрители могут быть удалены с Соревнований по решению директора турнира, а Команды могут 
получить желтую или красную карточку и даже быть удалены с Соревнований.

<C28> Команды должны соблюдать особые требования правительства или места проведения 
соревнований (например, ношение маски, социальную дистанцию и т. п.).



4.0 Структура соревновательного дня
В течение одного дня на Соревнованиях FIRST Tech Challenge проходит множество событий. В 
основные события на Соревнованиях (отборочном Чемпионате, Чемпионате лиги, 
Национальном Чемпионате или чемпионате мира) входят:

1. Регистрация Команд
2. Техническая инспекция Робота и инспекция на игровом поле
3. Собеседование с экспертами
4. Собрание операторов
5. Церемония открытия
6. Квалификационные Матчи
7. Выбор Альянсов
8. Матчи на Выбывание
9. Награждение и церемония закрытия

Команды, соревнующиеся в формате лиги во время встреч лиги участвуют в следующих событиях:

1. Регистрация Команд
2. Техническая инспекция Робота и инспекция на игровом поле
3. Собрание операторов
4. Квалификационные Матчи

4.1 Расписание Соревнований
Директор турнира предоставляет расписание Соревнований заранее или непосредственно на 
Соревнованиях Расписание Квалификационных Матчей составляется в день проведения 
Соревнований после того, как все Команды зарегистрировались и прошли все проверки.

4.2 Регистрация Команды

4.2.1 Форма согласия и освобождения от ответственности
Каждый учащийся, который принимает участие в Соревнованиях FIRST Tech Challenge, должен иметь 
заполненную Форму согласия и освобождения от ответственности, заполненную и подписанную 
родителем или законным представителем. Учащиеся не могут принимать участие в соревнованиях 
без подписанной Формы согласия и освобождения от ответственности. Эти формы должны быть 
заполнены в электронном виде через личный кабинет в системе FIRST. Каждый родитель или 
законный представитель участника команды может зарегистрировать его в системе FIRST и заполнить 
Форму согласия и освобождения от ответственности онлайн.

4.2.2 Список участников Команды
Один из наставников Команды должен привезти на турнир список участников команды, принимающих 
участие в турнире, в котором будет указано наличие у участников Формы согласия и освобождения от 
ответственности. В списке зеленой галочкой будет показано, что родитель или законный 
представитель каждого учащегося заполнил форму согласия и освобождения от ответственности 
онлайн в электронном виде. Этот список должен быть передан организаторам во время регистрации 
Команды.

4.2.3 Регистрационный пакет Команды
После регистрации тренер получает пакет своей Команды. Обычно регистрационный пакет включает в 
себя значки Команды Операторов, расписание собеседований и инспекций, схему площадки и другую 
важную для Команд информацию. Команда должна изучить график мероприятий на день. Команды 
должны обустроить свою Техническую Зону и ознакомиться с площадкой Соревнований, в том числе с 
тем, где где размещены Тренировочные и Игровые поля, и где будут проходить собеседования.
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4.3 Техническая инспекция Робота и инспекция на игровом поле
Роботы FIRST Tech Challenge, должны пройти техническую инспекцию и инспекцию на игровом поле 
для того, чтобы быть допущенными до Соревнований. Эти проверки должны подтвердить, что Робот 
соответствует всем правилам. Копии официального «Листа технической инспекции Робота» и  «Листа 
инспекции Робота на игровом поле» можно найти в приложениях А и B данных Правил. Организация 
FIRST советует Командам использовать «Лист технической инспекции Робота» для самостоятельной 
проверки Робота при подготовке к Чемпионату.

4.4 Собеседования с экспертами
На Соревнованиях FIRST Tech Challenge оценка Команды экспертами состоит из трех элементов: 1) 
собеседование с экспертами; 2) оценка выступления Робота в ходе Чемпионата; и 3) оценка 
инженерного портфолио. Каждая Команда проходит собеседование с двумя или тремя экспертами для 
того, чтобы рассказать, как она работала в течение сезона. Продолжительность собеседования 
составляет от десяти до пятнадцати минут. В начале собеседования у Команды есть не более 5 минут 
для самостоятельной презентации. После пятиминутной презентации у экспертов будет возможность 
задать вопросы о самой Команде, о Роботе, о работе по развитию инженерного сообщества и т.д.

Собеседование проводится до начала Квалификационных Матчей для того, чтобы на нем могла 
присутствовать вся Команда. Расписание собеседований должно быть включено в регистрационные 
материалы, которые Команда получает, когда приходит на соревновательную площадку. Команды 
должны знать, в какое время они проходят собеседование, и заранее подойти к комнате для 
собеседования. От каждой Команды на собеседовании должно быть, по крайней мере, два учащихся и 
Робот; но мы рекомендуем принять участие в собеседовании в полном составе. В большинстве 
Чемпионатов наставники (не более двух) также могут принять участие в собеседовании в качестве 
зрителей, но в самом собеседовании принимать участие не могут.

Команды не могут отказаться от участия в собеседовании. Команды могут проходить собеседование 
согласно расписанию, даже если их роботы еще не прошли техническую инспекцию.

4.5 Собрание операторов
Собрание операторов проводится перед началом Квалификационных Матчей. В это время Команда 
Операторов встречается с судьями. На этой встрече главный судья вкратце рассказывает Командам, 
что от них ожидается. Командам предоставляется подробная информация о площадке Соревнований, 
например, то, как именно команды должны перемещаться от Технических Зон до Игрового Поля, и 
объясняются сигналы и команды, которые судьи будут использовать во время матчей.

4.6 Время для тренировок
На некоторых Соревнованиях Командам предоставляется отдельное поле для тренировок, которым 
они могут пользоваться на протяжении всего турнира. Время на тренировку выделяется в порядке 
живой очереди. Команды должны уточнить у Директора турнира, предусмотрено ли время на 
тренировки в день Соревнований.

4.7 Церемония открытия
Церемония открытия – это официальный старт Соревнований для Команд, волонтёров и зрителей. Во 
время церемонии открытия официальное лицо Соревнований или ведущий приветствует Команды, 
представляет высокопоставленных официальных лиц и других специальных гостей, а также знакомит 
участников с судьями и экспертами. Затем оглашаются правила игры (как правило в видеоформате) и 
сразу же после этого начинаются Квалификационные Матчи.

Команды, участвующие в первых нескольких Квалификационных Матчах, должны выстроиться к 
началу матча с помощью волонтеров до церемонии открытия. Расписание Квалификационных Матчей 
будет выдано до начала церемонии открытия. Команды должны сами проверять расписание и 
приходить на свои Матчи вовремя.

4.8 Квалификационные матчи
Распределение Команд по Матчам и Альянсам производится случайным образом. Расписание 
Квалификационных Матчей предоставляется Командам в день Соревнований до начала церемонии



• Каждая Команда выбирает одного учащегося в качестве своего представителя. Эти
представители должны проследовать в Соревновательную Зону в назначенное время, чтобы
представлять свои Команды в ходе Выбора Альянсов.

o Команды могут приносить свои материалы о Командах или общаться по телефону с
другими участниками Команды для помощи в выборе Альянса. Команды должны помнить,
что если они общаются с участниками Команды по телефону, они должны оставаться
вежливыми и внимательными по отношению к другим и не задерживать процедуру
Выбора Альянса.

• Четыре лучшие Команды в турнирной таблице выходят первыми. Представитель Команды с
самым высоким рейтингом, выходит вперед и назначается Капитаном Альянса. Он приглашает
любую свободную Команду присоединиться к их Альянсу.

• Команда считается свободной, если она ещё не вступила ни в какой Альянс или не отклонила
приглашение Альянса. Если Команда принимает приглашение, она становится участником этого
Альянса. Если Команда отказывается от приглашения — ее больше НЕ МОГУТ пригласить
в другой Альянс, но она по-прежнему может выбирать Команды в свой собственный Альянс,
если возникнет такая возможность. Если Команда отказывается от приглашения, Капитан
выбирающего Альянса должен переадресовать приглашение другой Команде.

• Выбор продолжается, пока не будут определены Капитаны всех четырёх Альянсов, и пока все
Альянсы не выберут себе партнёров.

• Если в турнире принимает участие более 20 Команд, то второй выбор Капитана Альянса (также
известный как третий участник Альянса) определяется по тому же принципу: начиная с первого в
рейтинге Альянса до самого низкого (то есть, 1 → 2 → 3 → 4). Команды, оставшиеся
невыбранными, после того как выбор делает Капитан последнего в рейтинге Альянса, не
принимают участие в Матчах на Выбывание.

4.10 Матчи на Выбывание
Матчи на Выбывание проводятся между Альянсами, чтобы определить Альянс-победитель. Матчи 
играются в формате сеянных команд, где первый по силе Альянс соревнуется с четвертым по силе 
Альянсом, а второй по силе Альянс играет против Альянса с номером 3. Цвета распределяются 
между Альянсами следующим образом: 

• Полуфиналы:
o Альянсы #1 и #4 соревнуются друг против друга в полуфинале 1; Альянс #1 становится

красным Альянсом, а #4 — синим.
o Альянсы #2 и #3 соревнуются друг против друга в полуфинале 2; Альянс #2 становится

красным Альянсом, а #3 — синим.
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открытия. Это расписание показывает партнеров по Альянсам, пары соперников на Матчи и цвет 
каждого Альянса (красный или синий). Матчи начинаются сразу же после церемонии открытия и 
проходят в соответствии с расписанием. Группа волонтёров работает весь день, чтобы помогать 
Командам следовать расписанию Квалификационных Матчей. Команды должны внимательно изучить 
расписание и слушать все объявления в течение дня. Команды должны знать, когда проходит их 
Матч, знать номер последнего Матча перед обедом и выяснить, какой Матч назначен последним в 
конкретный Соревновательный день.

4.9 Выбор Альянсов
Количество Команд, участвующих в Матчах на Выбывание, зависит от количества Команд на 
Соревнованиях. Если в Соревнованиях участвует 21 или более Команд, Матчи на Выбывание 
проводятся среди Альянсов, из 3-х команд. Если в Соревнованиях участвует 20 или меньше команд, то 
Альянсы  состоят из 2-х команд. Всего в Матчах на Выбывание соревнуются четыре (4) Альянса.

Выбор Альянсов  проходит в несколько раундов, чтобы все Капитаны Альянсов сформировали 
Альянсы для проведения Матчей на Выбывание. Эти Альянсы участвуют в многоуровневом 
Соревновании, чтобы определить Альянс-победитель. Выбор Альянсов проходит следующим образом:



В Матчах на Выбывание Команды не получают Рейтинговые Очки; они либо выигрывают, либо 
проигрывают, либо играют вничью. Внутри каждого круга на выбывание (полуфиналы или финал) 
Альянсы играют, чтобы определить, какой Альянс проходит дальше. В следующий раунд проходит 
Альянс, который первым выигрывает два Матча. Все Матчи, сыгранные вничью, переигрываются, 
пока один из Альянсов не одержит две победы. Ниже представлен пример турнирной таблицы:

Во время Матчей на Выбывание на Игровом Поле находятся две Команды из Альянса. Если в 
Альянсе три Команды, то Команда, которая не участвует в первом Матче, обязательно должна играть 
во втором Матче, без исключений. Если Альянсы играют более двух Матчей, то в последующих 
Матчах можно использовать любую комбинацию из двух Роботов Альянса. Капитан Альянса не 
обязан участвовать в каждом Матче. Никакие специальные договорённости не применяются, если 
Робот сломался во время полуфинальных и финальных Матчей. Команды должны учитывать 
надёжность Роботов при выборе партнёров Альянса.

Если Команда дисквалифицируется во время Матча на Выбывание, то дисквалифицируется весь 
Альянс. Альянсу присуждается поражение в Матче. Перед каждым Матчем на Выбывание Капитан 
Альянса должен оповестить судей о том, какие две Команды играют в следующем Матче, не позднее 
чем за две (2) минуты до начала Матча.

Все вопросы по поводу Матча или очков задаются судьям только через специальную зону для 
вопросов, расположенную в Соревновательной Зоне. Только один учащийся из Альянса может войти 
в зону для вопросов. Команда должна подойти в зону для вопросов до начала следующего Матча 
Альянса, вне зависимости от того участвует ли она в следующем Матче или нет. В следущем Матче 
в Альянсе могут играть две другие Команды. Вопросы о последнем Матче финала должны быть 
озвучены в зоне для вопросов в течение 5 минут после объявления счёта Матча.

4.11 Церемония награждения и закрытие
В ходе церемонии награждения и закрытия отмечаются достижения Команд на протяжении всего 
Соревнования,,а также выражается благодарность волонтерам, которые помогали провести эти 
Соревнования. Во время церемонии награждения объявляются финалисты и победители в каждой 
номинации.

4.12 Командный дух и стиль
Соревнования в команде – захватывающее и в то же время почётное мероприятие. Приятная и 
веселая часть того, чтобы быть частью Команды - это придумывать свой командный стиль: футболки, 
бейсболки, значки, особые приветствия и костюмы.

• Финалы
o Победитель полуфинала 1 играет за красный Альянс.
o Победитель полуфинала 2 играет за синий Альянс.

Альянс #1

Победитель
полуфинала 1

Победитель
Финала

Полуфинал 1 Полуфинал 2

{Полуфиналы

{
{

Финал

Чемпион

Альянс #4 Альянс #2 Альянс #3

Победитель
полуфинала 2
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Когда Вы выбираете название или акроним для Команды, подумайте: как можно выгодно подать это 
название, чтобы сделать Вашу Команду более привлекательной и узнаваемой. Изучите раздел 
«Маркетинг» на нашем сайте, там содержится информация об организации FIRST и о программе 
FIRST Tech Challenge, а также требования к использованию логотипа: https://www.firstinspires.org/brand.

4.13 Баннеры и флаги
Спонсоры обеспечивают организацию FIRST баннерами, которые размещаются в определенных 
местах соревновательной площадки. Это способ поблагодарить наших спонсоров за их щедрость. Мы 
советуем Командам принести командные флаги или баннеры своих спонсоров, но мы просим 
придерживаться следующих правил:

• Не используйте баннеры или флаги, чтобы зарезервировать места на трибуне. Это запрещено.
• Вешайте баннеры в технических зонах, но не на стенах.
• Команды могут принести баннеры в Соревновательную Зону, но, пожалуйста, не вешайте их

там. Эти места предназначены для баннеров официальных спонсоров организации FIRST.

4.14 Этикет поведения болельщиков
Командам во время Матча разрешено иметь около Игрового Поля двух (2) операторов и одного (1) 
тренера. Зрители не допускаются в Соревновательную Зону. На некоторых Соревнованиях одному 
члену Команды могут предоставлять бейдж для СМИ, который даёт доступ к так называемой 
«медиазоне». Доступ в эту зону возможен только со специальным бейджем для СМИ и только тогда, 
когда Команда участника находится у Игрового Поля. Зрителей, блокирующих боковые проходы или 
находящихся в медиазоне без бейджа, попросят переместиться. Повторные нарушения этого правила 
квалифицируются как неподобающее поведение. 

4.15 Сбор информации
Во время Квалификационных Матчей распределение союзников и противников каждой Команды в 
каждом Матче происходит случайным образом в Системе подсчета очков. В Матчах на Выбывание 
Команды, лидирующие в рейтинге, могут выбрать себе партнёров по Альянсу. Команды должны 
выбирать партнеров по Альянсу с такими способностями, которые дополняют их сильные стороны. 
Сбор информации во время Квалификационных Матчей – это хороший способ узнать способности и 
пределы Команд и Роботов, участвующих в Соревнованиях.

Следующая стратегия сбора информации использовалась Командой #365 Miracle Workerz 
соревнований FIRST Robotics Competition.

Команды используют различные способы для записи информации о других Командах: бумага, 
компьютер, планшет и т.д. Используйте тот способ, который наиболее удобен для вашей Команды. 
Сбор информации поможет вам узнать, как вы можете дополнить другие Команды в вашем Альянсе и 
как вам играть Матч против ваших противников. Независимо от того, каким образом вы ведете записи, 
сосредоточьтесь на информации, которая будет полезна для вашей Команды, когда вы будете 
встречаться с партнёрами по Альянсу, чтобы обсудить стратегию.

Ниже представлены некоторые возможные области для сбора информации: 

• Способности: что может делать Робот/Команда и что не может?
• Стратегии: что делает Робот/Команда во время Матча? Как Команда проводит игру?
• Эффективность: насколько хорошо Робот/Команда делает то, что пытается? Сильные и

слабые стороны Робота?
• Автономный режим: что Робот делает в автономном режиме? Есть ли у Команды

несколько вариантов программы?

Чем больше информации вы сможете собрать о стратегии и эффективности, тем более чёткое 
понимание у вас будет об этой Команде. Информацию о способностях Команды можно собрать, 
посетив Команду в Технической Зоне или посмотрев их Матч.
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5.0 Подсчет очков и рейтинга

5.1 Подсчет рейтинга Соревнований
Место каждой Команды в рейтинге на Соревнованиях определяется по следующим критериям:

1. Общее количество Рейтинговых Очков (RP); от наибольшего к наименьшему, затем
2. Общее количество Дополнительных рейтинговых очков (TBP1); от наибольшего к 

наименьшему, затем
3. Общее количество Дополнительных рейтинговых очков (TBP2); от наибольшего к 

наименьшему, затем
4. Случайный электронный выбор

Команда можеть принять участие в Суррогатном матче, такой Матч является дополнительным 
Матчем и отмечен звездочкой в расписании Команды. Такой дополнительный Суррогатный Матч не 
влияет на рейтинг Команды на Соревнованиях.  

Рейтинговые Очки (RP) и Дополнительные Рейтинговые Очки (TBP) начисляются Команде по 
окончании каждого матча.

5.2 Штрафы
Штрафные баллы вычитаются из общего результата Команды в конце Матча. Если количество 
Штрафных баллов окажется больше, чем Команда набрала очков за Матч, то ее результат уйдет в 
минус. Однако, в конце Матча все отрицательные результаты будут записаны как ноль (0)., т

5.3 Расчет рейтинга на Чемпионате лиги
Рейтинг Команд на Чемпионате лиги основывается на десяти (10) лучших Матчах всех предыдущих 
встреч и результатах лучших пяти (5) Матчей, проведенных на Чемпионате лиги. Десять (10) лучших 
результатов встреч лиги выбираются на основе критериев, описанных в разделе 5.1. Рейтинг команд, 
сыгравших меньше пятнадцати (15) Матчей по окончании Квалификации на Чемпионате лиги, будет 
составляться на основе всех Матчей, сыгранных Командой.
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6.0 Критерии продвижения команд 

6.1 Право на продвижение
Команда может продвигаться на следующий этап на основе первых трех Чемпионатов одного уровня, 
в которых она участвует, вне зависимости от региона. Это правило относится как к 
североамериканским Командам, так и к Командам не из Северной Америки. Это относится к 
следующим типам Чемпионатов:

• Чемпионат лиги
• Отборочный Чемпионат
• Суперотборочный Чемпионат
• Национальный Чемпионат

Команда может получить квоту только на один Чемпионат мира в сезоне.

Тип турнира Проходит на Особые условия

Отборочный Чемпионат

Чемпионат лиги

Суперотборочный 
Чемпионат

Национальный 
Чемпионат 

Команда, имеет право перейти на следующий 
уровень Соревнований на основе первых трех 
Чемпионатов: отборочных, лиги или 
суперотборочных.

Команда может участвовать более чем в трёх 
Чемпионатах одного уровня, но после 
третьего Чемпионата она теряет право на 
продвижение или на получение наград.

Национальный 
Чемпионат 

Чемпионат мира 
FIRST Tech 
Challenge

Через Национальный Чемпионат Команды 
попадают на один из чемпионатов мира FIRST 
Tech Challenge 
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6.1.1 Право на награду Inspire Award
Команды, которые получили награду Inspire Award на другом турнире такого же уровня, вне 
зависимости от региона, не могут претендовать на звание победителя или финалиста награды 
Inspire Award на всех следующих Чемпионатах этого уровня. Уровни Чемпионатов включают: 

1. Отборочный Чемпионат/Чемпионат лиги
2. Суперотборочный Чемпионат
3. Национальный Чемпионат

Например, если Команда получила награду Inspire Award на отборочном Чемпионате в своем 
регионе, они не могут получить эту награду на другом отборочном Чемпионате или Чемпионате лиги в 
другом регионе.

На чемпионате мира все Команды имеют право претендовать на все неигровые награды.

6.2 Порядок продвижения
Если Команда в списке на продвижение уже перешла на турнир выше уровнем или ни одна Команда 
не подходит под описание (например, 2-й выбор Альянса или 3-е место в неигровых наградах на 
небольших Чемпионатах), то продвижение продолжается в данном порядке.
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1. Необязательно – принимающая Команда отборочного Чемпионата (Примечание: Партнер по
реализации програмы в регионе решает использовать ли эту возможность для продвижения.
Такая Команда ДОЛЖНА принять участие в еще одном Отборочном Чемпионате и должна
соответствовать критериям, установленным Партнером по реализации программы в договоре.
Такой вариант продвижения относится только к Командам организующим Отборочный Чемпионат
и не распространяется на принимающие Команды встреч лиги,Чемпионатов лиги и на
Национальный Чемпионат).

2. Победитель в номинации Inspire Award
3. Капитан Альянса-победителя
4. 2-е место в номинации Inspire Award
5. Альянс-победитель, 1-й выбор
6. 3-е место в номинации Inspire Award
7. Альянс-победитель, 2-й выбор
8. Победитель в номинации Think Award
9. Капитан Альянса-финалиста
10. Победитель в номинации Connect Award
11. Альянс-финалист, 1-й выбор
12. Победитель в номинации Innovate Award
13. Альянс-финалист, 2-й выбор
14. Победитель в номинации Control Award
15. Победитель в номинации Motivate Award
16. Победитель в номинации Design Award
17. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
18. 2-е место в номинации Think Award
19. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
20. 2-е место в номинации Connect Award
21. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
22. 2-е место в номинации Innovate Award
23. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
24. 2-е место в номинации Control Award
25. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
26. 2-е место в номинации Motivate Award
27. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
28. 2-е место в номинации Design Award
29. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
30. 3-е место в номинации Think Award
31. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
32. 3-е место в номинации Connect Award
33. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
34. 3-е место в номинации Innovate Award
35. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
36. 3-е место в номинации Control Award
37. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
38. 3-е место в номинации Motivate Award
39. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
40. 3-е место в номинации Design Award
41. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
42. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
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43. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
44. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
45. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
46. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
47. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
48. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
49. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
50. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась
51. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона победителя, которая еще не продвигалась
52. Самая высокая в рейтинге* Команда из дивизиона финалиста, которая еще не продвигалась

*Относится к рейтингу Квалификационных Матчей. Команды продвигаются в данном порядке.
Рейтинг между дивизионами не нормализуется.

**На турнирах с 20 или меньшим количеством Команд вместо 2-го и 3-го мест в неигровых 
наградах могут вручаться только победитель и финалист награды.

**Для игры в полуфиналах на турнирах с 20 или меньшим количеством Команд выбирается 
только один партнер по Альянсу, в то время как на турнирах с участием 21 и более Команд 
выбирается два партнера.



7.0 Робот 

7.1 Краткое описание
Робот соревнований FIRST Tech Challenge – дистанционно управляемое подвижное устройство, 
разработанное и изготовленное зарегистрированной Командой FIRST Tech Challenge для выполнения 
специальных заданий в ходе ежегодных соревнований. Этот раздел содержит правила и требования к 
внешнему виду и конструкции Робота. Команды должны ознакомиться с требованиями для Роботов и 
правилами игры перед началом проектирования Робота.

7.2 Система Управления Роботом
Робот соревнований FIRST Tech Challenge управляется платформой на базе Android.  Для управления 
Роботом Команды используют два (2) Android-устройства. Одно Android-устройство устанавливается 
непосредственно на Робота и действует как Контроллер Робота (Robot Controller). Ко второму 
устройству подключаются геймпады и оно используется как Станция Управления (Driver Station).

Для получения дополнительной информации, руководств и доступа к нашему форуму по Android-
технологиям посетите: https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/robot-building-resources  
7.2.1  Робот - Определения 
Android-устройство - электронное устройство под управлением операционной системы Android. См. 
правила <RE07> и <RS03>, чтобы ознакомиться со списком разрешенных устройств и версий 
операционной системы.

OTG-переходник - соединяет USB-концентратор с портом микро-USB OTG на смартфоне, 
используемом на Станции Управления.

REV Control Hub - интегрированное Android-устройство с четырьмя (4) каналами двигателя 
постоянного тока, шестью (6) серво-каналами, восемью (8) цифровыми каналами ввода/вывода, 
четырьмя (4) аналоговыми входными каналами и четырьмя (4) независимыми шинами I2C. 
REV Driver Hub - компактное мобильное Android-устройство, спроектированное специально для 
использования на Станции Управления.
REV Expansion Hub - интегрированное электронное устройство с четырьмя (4) каналами двигателя 
постоянного тока, шестью (6) серво-каналами, восемью (8) цифровыми каналами ввода/вывода, 
четырьмя (4) аналоговыми входными каналами и четырьмя (4) независимыми шинами I2C. 
Зачетный элемент команды - элемент, разработанный и изготовленный Командой, который может 
быть использован в Матче. Соответствие требованиям изготовления будет проверяться во время 
Технической инспекции Робота.

Кабель-переходник датчика I2C - переходник с выходов Преобразователя логического уровня 
напряжения REV Robotics на выходы датчика Modern Robotics.
Камера, совместимая с UVC - камера, совместимая с USB Video Class (UVC), представляет собой 
цифровую камеру, которая соответствует Спецификации USB Видео-класса.
Контроллер мотора REV SPARK Mini - электронное устройство, которое принимает управляющий 
сигнал ШИМ (от сервоконтроллера) и подает питание 12В на двигатель постоянного тока.
Контроллер мотора VEX 29 - электронное устройство, которое принимает управляющий сигнал 
ШИМ от сервоконтроллера через Модуль мощности для сервомоторов, чтобы управлять мотором 
VEX EDR 393.
Контроллер Робота (Robot Controller) - REV Control Hub или разрешенный смартфон на базе 
Android, подключенный к расположенному на Роботе REV Expansion Hub, который обрабатывает 
программный код, написанный Командой, считывает значения датчиков и принимает команды 
управления Роботом через Станцию Управления. Контроллер Робота отправляет команды на 
контроллеры моторов и сервоприводов, тем самым приводя Робота в движение.
Модуль мощности для сервомоторов (REV Servo Power Module) - электронное устройство, 
которое увеличивает мощность, подаваемую на 3-проводные сервоприводы. Модуль мощности для
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сервомоторов имеет 6 входных сервопортов и 6 соответствующих выходных портов.  Он потребляет 
питание от источника 12В и обеспечивает питание 6В для каждого выходного сервопорта.  Модуль 
мощности для сервомоторов может обеспечивать ток до 15 А по всем выходным сервопортам, что в 
сумме дает мощность 90 Вт на модуль.
Переходник Mini-USB на микро-кабель OTG (On-The-Go) - соединение Android-устройства, 
используемого как Контроллер Робота, с REV Expansion Hub.

Преобразователь логического уровня напряжения (Logic Level Converter) - электронное 
устройство, которое позволяет энкодеру или датчику, работающему на логических уровнях напряжения 
5 В, работать с REV Expansion Hub и/или REV Control Hub, использующем логический уровень 3.3 В. 
Это устройство может содержать повышающий преобразователь напряжения (от 3,3 В до 5 В) и 
двухканальный двунаправленный логический преобразователь уровня.  Это устройство может 
использоваться непосредственно с цифровым датчиком 5 В или с кабель-переходником датчика I2C к 
датчику I2C с напряжением 5 В.
Режим управления (Op Mode) - это программное обеспечение, которое используется для настройки 
Робота, участвующего в Соревнованиях. Контроллер Робота использует выбранный Режим 
управления для выполнения определенных задач во время Матча.
Станция Управления (Driver Station) - оборудование и программное обеспечение, используемое 
Командой Операторов для управления Роботом во время Матча.

7.3 Требования к Роботам 
Любой, кто принимал участие в Соревнованиях FIRST  Tech Challenge, знает, что Команды выходят за 
рамки стандартных конструкторских наборов, стремясь создать уникального и необычного Робота. 
Цель правил конструирования Робота – создать равные условия и рамки для Команд по созданию 
Роботов, чтобы они могли безопасно участвовать в ежегодных состязаниях. Команда должна изучить 
все правила, прежде чем создавать Робота. Команды могут также изучить Список разрешенных и 
запрещенных деталей на нашем веб-сайте, посвященный распространённым разрешенным и 
запрещенным деталям. Некоторые веб-сайты поставщиков могут утверждать, что данная деталь 
разрешена для соревнований FIRST Tech Challenge. Но единственная достоверная официальная 
информация о законности использования деталей и материалов приводится в Правилах игры, Часть 1, 
в Списке разрешенных и запрещенных деталей  и на Официальном форуме игры. 
7.3.1 Общие правила по Роботу 
Цель FIRST — поощрять творческий подход к дизайну, если он не представляет угрозы безопасности 
или не дает нечестное преимущество в соревновании. Хотя допускается значительная творческая 
свобода, разрешенная правилами проектирования Роботов, Командам следует учитывать 
неблагоприятные последствия любых проектных решений, которые они принимают. Обдумывая дизайн 
Робота и игровую стратегию, задайте себе следующие вопросы. Если ответ на любой из этих 
вопросов - да, то такой подход не допускается:

• Может ли это повредить или вывести из строя другого Робота?
• Может ли это повредить Игровое Поле?
• Может ли это травмировать участника или волонтера?
• Есть ли уже правило, ограничивающее это?
• Если бы все так делали, был бы возможен игровой процесс?

<RG01> Запрещенные детали - Следующие типы механизмов и деталей запрещены: 

a. используемые в качестве колесной базы Робота, которые потенциально могут повредить
Игровое Поле и/или Зачетные элементы. Например, колеса повышенной проходимости (типа,
AndyMark am-2256) и антибуксовочные протекторные колеса (например, AndyMark am-3309);

b. которые потенциально могут повредить или перевернуть других Роботов;

c. которые содержат опасные материалы, такие как ртутные выключатели, свинец или
свинцовосодержащие соединения, или литиевые полимерные аккумуляторы (за исключением
встроенных Android-устройства батарей);

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/legal-illegal-parts-list.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/legal-illegal-parts-list.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/legal-illegal-parts-list.pdf
https://ftc-qa.firstinspires.org/


<RG02> Максимальный стартовый размер - Максимальный размер Робота до начала Матча 
составляет 45,72 см (18 дюймов) в ширину, 45,72 см (18 дюймов) в длину и 45,72 см (18 дюймов) в 
высоту. Для того, чтобы убедиться, что Роботы соответствуют этому правилу, используется 
Измерительный куб. Для того, чтобы пройти проверку, Робот должен поместиться в куб в своей 
предстартовой конфигурации, не оказывая давления на стенки измерительного куба. Роботы могут 
превышать заданные ограничения размера после начала Матча. Предустановленные игровые 
элементы могут выходить за пределы заданного ограничения начальных размеров.

В Измерительном кубе Робот должен самостоятельно себя поддерживать при помощи:

a. механических средств, находящихся в выключенном состоянии. Любые приспособления для
поддержания размера Робота на старте (например, кабельная стяжка, резиновая лента,
бечёвка и т.д.), должны оставаться прикрепленными к Роботу на протяжении всего Матча.

b. процедуры инициализации Робота в автономном Режиме управления, которая может заранее
установить сервомоторы, при включенном Роботе, в желаемое стационарное положение.
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d. которые создают ненужный риск запутывания или затягивания во вращающиеся механизмы;
e. которые содержат острые края или углы;
f. которые содержат материалы животного происхождения (из-за вопросов здоровья и

безопасности);
g. которые содержат жидкости или гели;
h. которые содержат вещества, которые при высвобождении могут вызвать задержку игры

(например, свободные шариковые подшипники, кофе в зернах и т.д);
i. которые предназначены для электрического заземления каркаса Робота на Игровом Поле;
j. пневматические устройства (например, сосуд для хранения газа, газовая пружина, компрессоры);
k. гидравлические устройства;
l. механизмы на основе вакуума.

Если сервомоторы Робота двигаются при инициализации программы, на Роботе должна содержаться 
информация об этом. Необходимо поместить предупредительную надпись на Роботе рядом с 
выключателем питания. Поместите на Робота вблизи выключателя питания наклейку 
(“WARNING! - Robot moves on Initialization”), если сервомоторы двигаются в процессе инициализации. 
Чтобы наклейку могли быстро заметить волонтеры у поля, ее минимальные размеры должны быть 
2,54 см х 6,68 см (1 дюйм х 2,63 дюйма, этикетка Avery № 5160) и она должна быть приклеена на 
плоскую поверхность (не обернута вокруг углов или цилиндров).

<RG03> Установка Контроллера Робота  - Рекомендуется устанавливать Контроллер Робота так, 
чтобы он был доступен и виден для волонтеров, работающих около поля. Если Контроллер Робота  
не доступен или не виден для волонтеров, работающих около поля, Команда может не получить 
адекватную поддержку со стороны технического специалиста.

Контроллер Робота в виде Android-устройства должен быть установлен таким образом, чтобы 
экран дисплея (если он есть) был защищен от контакта с элементами Игрового Поля и другими 
Роботами. Дисплей и другие электрические компоненты (например, батареи, контроллеры моторов и 
сервомоторов, переключатели, датчики, провода) не защищены от нагрузки и вряд ли смогут 
выдержать столкновение Робота с другим Роботом во время игрового процесса.



Важное примечание: Контроллер Робота содержит встроенный модуль беспроводной связи, при 
помощи которого он обменивается данными с Android-устройством Станции Управления. 
Необходимо избегать размещения Контроллера Робота за металлическими и другими материалами, 
которые могут блокировать или поглощать радиосигналы Контроллера Робота.

<RG04> Номер Команды - На Роботе с двух противоположных сторон должен быть размещен легко 
читаемый номер команды (только цифры, например, «12345»).

a. Эксперты, судьи и ведущие должны иметь возможность легко идентифицировать Робота по
номеру команды как минимум с расстояния 3.66 м (12 футов).

b. Номер Команды должен быть виден по меньшей мере с двух противоположных сторон робота
(180 градусов друг от друга).

c. Цифры должны быть не менее 6,35 см (2.5 дюйма) в высоту и быть контрастными по
отношению к фону.

d. Таблички с номерами Команд должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать суровые
условия Матчей. Вы можете использовать следующие варианты: 1) самоклеящиеся номера
(для почтового ящика или из винила), приклеенные на лист из поликарбоната, деревянную
панель, металлическую пластину и т.д., или 2) распечатанные на бумаге на струйном или
лазерном принтере и затем заламинированные цифры.

<RG05> Маркер Альянса - Чтобы можно было легко определить, за какой Альянс играет Робот, на 
Роботе, на двух противоположных сторонах, должен присутствовать маркер Альянса, сделанный 
Командой. Маркер Альянса должен находиться на той же стороне Робота, что и номер Команды, на 
расстоянии не более 7.62 см (3 дюйма) от номера. Судьи должны видеть маркер Альянса в ходе Матча.
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a. Маркер красного Альянса – сплошной красный квадрат, 6,35 см х 6,35 см (2.5 х 2.5 дюйма)
+/-0.64 см (0.25 дюймов).

b. Маркер синего Альянса – сплошной синий круг, 6,35 см (2.5 дюйма) +/- 0.64 см (0.25 дюймов)
диаметром.

c. Оба маркера Альянса должны легко сниматься, чтобы их можно было быстро менять между
Матчами.

d. Маркер Альянса должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать суровые условия Матчей.
Вы можете использовать следующие варианты: 1) распечатать на бумаге шаблон маркера
Альянса и заламинировать; 2) раскрасить или обклеить клейкой лентой лист из поликарбоната,
деревянную панель, металлическую пластину и т.д.

Цель этого правила – сделать так, чтобы волонтеры у поля могли легко идентифицировать Робота и 
Альянс. Шаблон с маркерами Альянса находится на нашем веб-сайте.

<RG06> Разрешенные источники энергии - Энергию, которую используют Роботы на Соревнованиях 
FIRST Tech Challenge (запасенную до начала Матча), может поступать из следующих источников:

a. Электрическая энергия разрешенных аккумуляторов.
b. Изменение положения центра тяжести Робота.
c. Сохраненная за счет деформации деталей Робота энергия. Команды должны с осторожностью

включать в конструкцию своего робота пружинные механизмы и другие предметы для
сохранения энергии с помощью деформации детали или материала.

<RG07> Запуск частей Робота - Нельзя запускать отдельные части Робота (т.е. они не могут 
двигаться независимо от Робота), даже если запущенная деталь соединена с Роботом с помощью 
троса (например, провода, верёвки или кабеля).

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info


<RG08> Запуск Зачетных Элементов - Роботы могут запускать (т.е. они могут двигаться независимо 
от Робота) зачетные элементы по воздуху, если это не запрещено правилами данной конкретной 
игры. Команды должны запускать элементы со скоростью достаточной для получения очков. Запуск 
элементов с избыточной скоростью может нести угрозу безопасности участникам других Команд и 
волонтерам, работающим у поля. Если судьи сочтут, что Робот запускает зачетные элементы с 
избыточной скоростью, они могут провести повторную инспекцию Робота. В этом случае Робот 
должен продемонстрировать, что запускаемые им зачетные элементы не пролетают по воздуху более 
4.88 м (16 футов) или не поднимаются выше 1.52 м (5 футов). 

7.3.2 Правила о механических частях и материалах Робота
 <RM01> Разрешенные материалы – для создания Роботов Команды могут использовать любые 
общедоступные материалы как в первоначальном, так и в обработанном виде (например, 
реализуемые в компаниях McMaster-Carr, Home Depot, Grainger, AndyMark, TETRIX/PITSCO, MATRIX/
Modern Robotics, REV Robotics, Leroy Merlin и т. п.). 

FIRST® Tech Challenge Правила игры, часть 1 – Традиционные турниры | 29

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по-доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 

• Линейный актуатор: преобразует одно вращательное движение в одно поступательное
• Шкив: вращается вокруг одной оси
• Односкоростной редуктор: один вращающийся вход приводит к одному вращающемуся выходу

Примеры разрешенных необработанных материалов:
• Листовые материалы
• Металлопрокат, прессованные формы
• Металл, пластмасса, дерево, резина и т.п.
• Магниты

Примеры разрешенных обработанных материалов: 
• Перфорированные и рифлёные листовые материалы
• Детали, изготовленные литьем или давлением
• Детали, полученные при помощи 3D печати
• Кабели, шнуры, тросы, нити и т.д.
• Пружины всех типов: сжатия, растяжения, кручения,

медицинский жгут и др.

Цель FIRST — побудить Команды разрабатывать свои собственные механизмы, а не покупать 
заранее разработанные и готовые решения для решения игровых задач. Так готовые комплекты 
механизмов (например захваты), собранные или требующие сборки, которые нарушают правило 
одной степени свободы, запрещены. Колёсные базы типа КНД (например, AndyMark TileRunner, REV 
Robotics Build Kit) разрешены, при условии, что ни одна из отдельных частей не нарушает данные 
правила. Голономные колеса (омни или меканум) разрешены.

<RM02> Коммерческие детали – Команды могут использовать коммерческие нестандартные детали 
(КНД), при условии, что они обладают только одной степенью свободы. В соревнованиях FIRST Tech 
Challenge под системами с одной степенью свободы понимаются такие системы, чье движение 
определяются только одной независимой координатой (или функцией). Примеры механических 
систем, имеющих одну степень свободы:

Примеры разрешённых КНД:
• Комплект линейных направляющих
• Линейный актуатор
• Односкоростные (без переключения) редукторы
• Шкивы
• Вращающийся стол
• Шпильки и ходовые винты

Примеры запрещённых элементов с несколькими степенями свободы
• Готовые захваты и манипуляторы
• Гаечные ключи с трещоткой



30 |   FIRST® Tech Challenge Правила игры, часть 1 – Традиционные турниры 

Версия 1.3: 1.12.2021  

<RM03> Изменение материалов и КНД - Разрешенные материалы и КНД могут быть изменены 
(просверлены, разрезаны, покрашены и т. д.), если не нарушаются другие правила.

<RM04>  Разрешённые методы сборки – сварка, пайка, склеивание, использование крепежа любого 
типа являются разрешенными методами сборки.

<RM05> Смазка – любые покупные смазывающие вещества разрешены, если они не загрязняют 
Игровое Поле, зачетные элементы и других Роботов

<RM05> Игровые элементы текущего сезона – купленные игровые элементы текущего сезона нельзя 
использовать в конструкции Робота.

7.3.3 Правила использования электрических компонентов и материалов робота
Есть много способов конструирования Робота и создания проводки. Эти правила описывают 
конкретные требования по тому, что допускается, а что нет. Команды должны гарантировать, что 
электрические и электронные устройства используются в соответствии с требованиями и 
спецификациями производителя. Командам рекомендуется ознакомиться с Руководством по 
электропроводке Робота (русская версия) для соревнований FIRST Tech Challenge, чтобы понимать 
как сделать проводку Робота безопасной и надежной.

<RE01> Главный выключатель Питания – Главный выключатель питания Робота должен 
контролировать всё питание, которое поступает к Роботу от основного аккумулятора. FIRST требует 
от команд использовать выключатель TETRIX (# W39129), MATRIX (# 50-0030) либо REV 
(REV-31-1387). Это самый безопасный способ выключить Робота, как для Команды, так и для 
работающих у поля волонтеров.

Главный выключатель питания Робота должен быть установлен так, чтобы он был хорошо виден и 
легко доступен для волонтеров у поля. Рядом с главным выключателем питания должна быть 
помещена соответствующая наклейка. Команда должна приклеить наклейку («POWER BUTTON») на 
своего Робота возле главного выключателя питания. Чтобы волонтеры, работающие около поля, 
могли легко разглядеть эту наклейку, ее размер должен быть не меньше 2,54 см х 6,68 см (1 дюйм х 
2,63 дюймов, этикетка Avery № 5160) и она должна быть приклеена на плоскую поверхность (не 
обернута вокруг углов или цилиндров).

<RE02> Установка аккумулятора – Аккумулятор должен быть надежно закреплён (например, с 
помощью текстильной застежки, кабельной стяжки, резинки) на Роботе в месте, где он не будет 
напрямую контактировать с другими Роботами или Игровым Полем. Аккумуляторы следует защищать 
от контакта с острыми краями и выступами (головки винтов, резьба и т. д.).

<RE03> Основной аккумулятор робота – Всё питание Робота обеспечивается только одним (1) 
основным аккумулятором на 12В. На Робота можно устанавливать только один (1) из разрешенных 
аккумуляторов.

Допускаются только следующие аккумуляторы для основного питания Робота: 

Главный выключатель питания Робота должен быть 
установлен на Роботе таким образом, чтобы он был 
защищён от столкновения Робота с Роботом, во 
избежание случайных срабатываний и повреждений.

a. аккумуляторная батарея TETRIX (W39057, формально 739023) 12 В постоянного тока

b. аккумуляторная батарея Modern Robotics/MATRIX (14-0014) 12 В постоянного тока

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/robot-wiring-guide.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/robot-wiring-guide.pdf
https://resources.firsttechchallenge.ru/robot-wiring-guide-rus.pdf


<RE04> Предохранители – Предохранители нельзя заменять на предохранители с более высоким 
номиналом, по сравнению с первоначально установленными или в соответствии со спецификацией 
производителя; предохранители нельзя замыкать накоротко. Предохранители не должны превышать 
номинал предохранителей, расположенных у аккумулятора. В случае необходимости, 
предохранитель можно заменить на другой с меньшим номиналом. Сменные предохранители должны 
быть только одноразового использования; автоматические предохранители не допускаются.

<RE05> Питание Робота – Питание Робота ограничивается следующим:

a. Разрешенные электронные устройства могут получать питание только от портов питания на REV
Expansion Hub или на REV Control Hub, за исключением следующего:

i. REV Control Hub питаются от основного аккумулятора Робота.

ii. REV Expansion Hub, модули мощности для сервомоторов и контроллеры моторов REV
SPARK Mini питаются от основного аккумулятора Робота или через порт XT30 на REV
Control или Expansion Hub.

iii. Разрешенные датчики питаются от REV Expansion Hub или REV Control Hub: аналоговые и
цифровые порты, порты энкодеров или I2C порты

iv. Источники освещения, как описано в <RE13>.

v. Видеокамеры, как описано в <RE14>.

b. Контроллер Робота в виде смартфона на базе Android должен питаться от встроенной в него
батареи или от встроенной зарядной компоненты, имеющейся в REV Expansion Hub; внешние
источники питания запрещены.

<RE06> Контроллер Робота - разрешается использовать только один (1) Контроллер Робота. Также 
может быть добавлен дополнительный REV Expansion Hub.

<RE07> Android-устройства – допускаются следующие Android-устройства:

Смартфоны:

a. Motorola Moto G 2nd Generation

b. Motorola Moto G 3rd Generation

c. Motorola Moto G4 Play (4th Generation)/Motorola Moto G4 Play*

d. Motorola Moto G5

e. Motorola Moto G5 Plus

f. Motorola Moto E4 (только версии для США, включая SKUs XT1765, XT1765PP, XT1766, и XT1767)

g. Motorola Moto E5 (XT1920)

h. Motorola Moto E5 Play (XT1921)
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Примечание: Существуют аналогично выглядящие 
батареи в различных магазинах, но допускаются 
ТОЛЬКО батареи, перечисленные выше.

c. тонкая аккумуляторная батарея REV Robotics (REV-31-1302) 12 В постоянного тока



a. REV Control Hub; или

b. Разрешенное смартфон на базе Android, подключенное к REV Expansion Hub
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В дополнение к «a» или «b» выше Робот может содержать:

c. Не более одного дополнительного REV Expansion Hub

d. Любое количество Контроллеров моторов REV SPARK Mini

e. Любое количество Модулей мощности для сервомоторов REV

<RE09> Контроллеры двигателей и сервоприводов - единственные разрешенные контроллеры 
моторов и сервоприводов это: REV Expansion Hub, REV Control Hub, Модуль мощности для 
сервомоторов REV, Контроллеры моторов REV SPARK Mini и Контроллер моторов VEX 29. 

<RE10> Двигатели постоянного тока – Допускается использование не более восьми (8) двигателей 
постоянного тока в любой комбинации. Разрешены только следующие двигатели: 

a. TETRIX 12 В постоянного тока

b. AndyMark серии NeveRest 12 В постоянного тока

c. Modern Robotics/MATRIX 12 В постоянного тока

d. REV Robotics HD Hex 12 В постоянного тока

e. REV Robotics Core Hex 12 В постоянного тока

Никакие другие моторы постоянного тока не разрешены.

Другие:

i. REV Driver Hub**
j. REV Control Hub***

Никакие другие Android-устройства нельзя использовать в качестве Контроллера Робота или 
Станции Управления. Смотрите в правиле <RS03> утвержденный списка версий операционной 
системы Android.

USB-интерфейс Контроллера Робота в виде смартфона на базе Android может подключаться только к 
REV Expansion Hub или к USB-концентратору.

*Motorola Moto G4 Play может продаваться как Motorola Moto G Play (4-го поколения) или как Motorola.
Moto G4 Play. Подходит любой телефон, однако FIRST Tech Challenge настоятельно рекомендует,
чтобы Команды приобрели модель с номером XT1607 или XT1609, поскольку это версии для США,
которые были протестированы и являются полностью совместимыми с программным обеспечением
FIRST Tech Challenge. Команды, которые приобрели телефоны с номерами моделей XT1601, XT1602,
XT1603 или XT1604, могут продолжать легально использовать эти телефоны, однако существует
вероятность того, что эти телефоны не полностью совместимы с программным обеспечением или
разрешенными геймпадами.

**REV Driver Hub может использовать только на Станции Управления, и не может использоваться в 
качестве Контроллера Робота

***REV Control Hub может использоваться только в качестве Контроллера Робота и не может 
использоваться на Станции Управления.

<RE08> Количество разрешенных модулей управления Роботом - модуль управления, 
установленный на Роботе, может состоять из одной из следующих комбинаций устройств:

Михаил
Записка
Unmarked установлено Михаил



a. Совместимые датчики от любого производителя могут быть подключены только к портам I2C, 
цифровым портам входа-выхода, портам энкодеров и аналоговым портам на REV Expansion Hub 
или к REV Control Hub.

b. Совместимые датчики от любого производителя могут быть подключены к Преобразователю 
логического уровня напряжения (Logic Level Converter) и/или к кабелю-переходнику датчиков I2C . 
Чтобы узнать более подробно об использовании Преобразователя логического уровня и кабеля-
переходника датчиков I2C, изучите правило <RE15.j>.

c. Пассивные электронные схемы могут быть использованы в соответствии с рекомендациями 
производителей датчиков в интерфейсах датчика.

d. Разрешены датчики напряжения; за исключением использования на выходном порту контроллера 
моторов и сервоприводов.

e. Разрешены датчики силы тока; за исключением использования на выходном порту контроллера 
моторов и сервоприводов.

f. Разрешены простые мультиплексоры I2C, их разрешается подключать только к шинам I2C и 
подавать питание только от I2C соединений, доступных на REV Expansion Hub или REV Control 
Hub.

g. Также разрешается подключать датчики напряжения и/или датчики силы тока между 
аккумулятором и REV Expansion Hub или REV Control Hub.

<RE13> Источники освещения – Разрешено использовать функциональные и/или декоративные 
источники освещения (включая светодиоды) со следующими ограничениями: 

a. Не допускаются никакие сфокусированные или направленные источники освещения
(например, лазеры и зеркала) кроме 2м датчика расстояния REV Robotics (REV-31-1505).

b. Допускается управление источником света через совместимые порты на REV Expansion Hub или 
REV Control Hub.

c. Разрешено использование коммерческих готовых модулей (без запрограммированных 
микропроцессоров) между источником света и компонентами, указанными в правиле <RE13.b>.

d. Единственными разрешенными источниками питания для света являются:

i. Встроенный (при поставке производителем) аккумулятор или крепление аккумулятора.
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<RE11> Сервоприводы – Допускается использование не более двенадцати (12) сервоприводов. 
Допускается любой сервопривод, совместимый с подключенным сервоконтроллером. Сервоприводы 
могут управляться и питаться только от REV Expansion Hub, REV Control Hub  или от Модуля 
мощности сервомоторов REV. Сервоприводы могут быть вращающимися или линейными, но должны 
быть ограничены напряжением 6 В или менее и должны иметь трехпроводной разъем сервопривода. 

Мотор  VEX EDR 393 считается сервоприводом. Он должен использоваться вместе с Контроллером 
моторов VEX 29 и Модулем мощности сервомоторов REV. Допускается использование не более двух 
(2) моторов VEX EDR 393 на один Модуль мощности сервомоторов REV.

<RE12> Датчики - На датчики накладываются следующие ограничения:



<RE14> Видеокамеры 
a. Автономные устройства видеозаписи (GoPro или аналогичные) допускаются при условии, что

они используются только для нефункционального последующего просмотра матча, и все
функции беспроводного доступа на них выключены. Одобренные автономные видеокамеры
должны получать питание от встроенного аккумулятора (поставляемого производителем).

b. UVC-совместимые камеры разрешены для задач, связанных с компьютерным зрением. UVC-
совместимые камеры должны быть подключены напрямую к REV Control Hub или к системе
контроля Робота через USB-концентратор с питанием.
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<RE15> Электропроводка Робота – Схема подключения робота ограничивается следующим: 
a. Допускаются стабилизаторы напряжения USB, подключенные к USB-кабелю.

b. Допускаются ферритовые дроссели (шайбы) на проводах и кабелях.

c. Допускается использовать переходник Mini-USB на микро-кабель OTG или любую комбинацию
кабеля Mini-USB, USB концентратора и микро-кабеля OTG для подключения Контроллера
Робота в виде cмартфона на базе Android к электронике робота. Обратите внимание, что микро-
кабель OTG может быть интегрирован в USB-концентратор. Эти устройства можно подключать к
электронике Робота следующими способами:

i. через встроенный входной порт USB на REV Expansion Hub или

ii. через USB-концентратор, который подключается к встроенному входному USB-порту REV
Expansion Hub. Если используется концентратор с питанием, он должен получать его от:

i. Коммерческого USB-аккумулятора, или

ii. Вспомогательного порта питания 5В на REV Expansion Hub или REV Control Hub.

d. Для соединения всех электрических проводов рекомендуется использовать коннекторы Anderson
Powerpole, XT30 и аналогичные коннекторы. Там где возможно для уменьшения скопления
проводов рекомендуется использовать распределители питания. Все коннекторы и
распределители должны быть должным образом изолированы.

В основном приступы эпилепсии возникают при частоте источников от 3 до 30 Гц (вспышек в 
секунду), но все зависит от человека. Некоторые люди чувствительны к частотам до 60 Гц, 
чувствительность ниже 3 Гц встречается нечасто. Имейте в виду, что участники 
мероприятия могут иметь чувствительность к мигающим источникам света.1

Команды, решившие установить мигающие источники света, должны быть уверены, что они 
могут быть полностью выключены или включены (не мигают). Директор Турнира имеет 
право попросить Команды переключить источники света в какое-либо состояние, если 
посетитель мероприятия или участник чувствителен к мигающим источникам света.
Команды по-прежнему могут использовать светодиоды, чтобы сигнализировать о событиях 
при условии, что частота вспышек составляет примерно 1 Гц или меньше 
(то есть, они не могут менять состояние чаще, чем примерно раз в секунду). Например:

• Команды могут подавать сигналы с помощью светодиода, о том что у них есть
Зачетный элемент.

1 См. https://www.epilepsysociety.org.uk/photosensitive-epilepsy#.XuJbwy2ZPsE доступен 04.5.2021

ii. Порты управления мотором в REV Expansion Hub или REV Control Hub, порты XT30, порты
вспомогательного питания 5В, и порты датчиков I2C.

https://epilepsysociety.org.uk/about-epilepsy/epileptic-seizures/seizure-triggers/photosensitive-epilepsy#.XuJbwy2ZPsE
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j. Преобразователи логического уровня напряжения – разрешено использовать преобразователи
логического уровня напряжения (Logic Level Converter) для подключения REV Expansion Hub или
REV Control Hub к 5В-совместимому датчику I2C или 5В-совместимому цифровому датчику.
Разрешено использовать только один преобразователь логического уровня на устройстве I2C и
один преобразователь логического уровня на цифровом датчике. Преобразователь
логического уровня должен получать питание только от REV Expansion Hub или REV Control Hub.

k. Рекомендуется и допускается электрическое заземление электроники системы управления на
каркас Робота только с использованием заземляющей перемычки, одобренной организацией
FIRST. Единственная одобренная к использованию заземляющая перемычка – REV Robotics
Grounding Strap (REV-31-1269). Команды, которые используют электронику с разъемами
Powerpole, должны использовать переходник от REV Robotics с коннекторам Anderson Powerpole
на XT30 (REV-31-1385) в сочетании с заземляющей перемычкой от REV Robotics. Никакие другие
заземляющие перемычки или адаптеры не допускаются. Для получения дополнительной
информации по установке заземляющей перемычки или адаптера, обратитесь к
Руководству по электропроводке робота (русская версия).

Во время инспекции Команды должны быть готовы 
документально подтвердить соответствие своей проводки 
вышеприведенным требованиям, особенно это касается 
многожильных кабелей.

e. Установленные разъемы (например, разъемы аккумуляторной батареи, разъемы зарядного
устройства) можно заменить на Anderson Powerpole, XT30 или другой совместимый разъем.

f. Провода питания и управления двигателем должны иметь соответствующую цветовую
кодировку с использованием разных цветов для положительного (красный, белый, коричневый
или черный с полосой) и отрицательного/общего (черный или синий) проводов.

g. Разрешены изделия любого типа для упорядочивания проводов и кабелей (например,
кабельные стяжки, зажимы, трубки и т. д.).

h. Допускается изоляция проводов материалами любого типа, если они используются для
изоляции электрических проводов или соединения проводов мотора с мотором (например,
изоляционная лента, термоусадка и т.д.).

i. Провода питания, управления двигателем, сервоприводом, энкодерами, датчиками и их
разъемы могут быть удлинены, модифицированы, изготовлены на заказ или это могут быть
готовые коммерческие продукты при соблюдении следующих ограничений:

i. Провода питания должны быть калибра 18 AWG или больше (например, провод 16 AWG
имеет больший калибр, чем провод 18 AWG).

ii. Кабели управления двигателем должны быть:

i. Калибра 22 AWG или больше для двигателей  постоянного тока TETRIX Max 12 В
и двигателей постоянного тока REV Robotics Core Hex (REV-41-1300) 12 В;

ii. Калибра 18 AWG или больше для всех других двигателей постоянного тока 12 В.

iii. Провода ШИМ (сервопривода) должны быть калибра 22 AWG или больше.

iv. Провода датчиков должны быть оригинального калибра или большего или как указано у
проихводителя.

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/robot-wiring-guide.pdf
https://resources.firsttechchallenge.ru/robot-wiring-guide-rus.pdf
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a. Один (1) смартфон на базе Android из списка из правила <RE07>, или

b. Один (1) REV Driver Hub.

<DS02> Сенсорный экран контроллера Станции Управления - сенсорный экран контроллера 
Станции Управления должен быть доступен и виден волонтерам, работающим около Игрового Поля. 

<DS03> Геймпад – Станция Управления может включать не более двух (2) геймпадов из списка 
разрешенных, в любой комбинации:

a. Геймпад Logitech F310 (Part# 940-00010)

b. Контроллер Xbox 360 для Windows (Part# 52A-00004)

c. Беспроводной контроллер Sony DualShock 4 для PS4 (ASIN # B01LWVX2RG), работающий
только в проводном режиме (т. е. подключен через микро-кабель USB 2.0 типа A к типу B с
выключенным Bluetooth)

d. Проводной контроллер Etpark для PS4 (ASIN # B07NYVK9BT).

e. Геймпад Quadstick в режиме эмуляции Xbox 360
<DS04> USB-концентратор – допускается использование не более чем одного (1) USB-концентратора 
с питанием от внешнего аккумулятора или без него.

<DS05> Зарядка контроллера Станции Управления около Игрового Поля – для зарядки 
Контроллера Станции Управления разрешается использовать один (1) дополнительный покупной 
внешний аккумулятор USB. Такой аккумулятор может подключаться к Контроллеру Станции 
Управления только одним из следующих способов:

a. через порт USB-C, встроенный в REV Driver Hub.

b. через USB-концентратор, подключенный к смартфону на базе Android

Примеры одобренных модификаций: 

• укоротить или удлинить провод
• заменить или добавить разъём на проводе
• укоротить вал двигателя
• заменить редуктор и/или заменить шестеренку в редукторе

Примеры не разрешенных модификаций: 

• заменить H-мост в контроллере мотора
• поменять обмотку двигателя
• Заменить предохранитель на другой с более высоким номиналом
• Замкнуть накоротко предохранитель

<RE17> Дополнительная электроника – электронные устройства, не уопмянутые выше, не 
допускаются к использованию. Примеры таких устройств включают в себя, но не огрнаичиваются: 
платы Arduino, Raspeberry Pi, реле и нестандартные электрические схемы.

7.3.4 Правила для Станции Управления 
Команды самостоятельно оборудуют свою Станцию Управления, и она должна соответствовать 
следующим ограничениям:  
<DS01> Контроллер Станции Управления – Станция Управления должна включать не более 
одного (1) из следующих устройств: 

<RE16> Модификация электроники - допускается модифицировать одобренные электрические и 
электронные устройства, чтобы сделать их более удобными в использовании; но не допускаются 
внутренние изменения или какие-либо модификации, которые влияют на их безопасность. 



a. Блочный инструмент разработки FTC Blocks Development Tool – визуальный инструмент
программирования на основе блоков, который установлен в Контроллере Робота.

b. Инструмент программирования Java FTC OnBot - текстовая интегрированная среда разработки,
установленная на Контроллере Робота.

Цель этого правила в том, чтобы позволить Командам использовать оборудование для хранения, 
упорядочивания и перевозки компонентов Станции Управления. Это правило не нацелено на то, 
чтобы используемое Командой оборудование заменяло предоставленные организаторами подставки, 
столы и т. п.

Важное Примечание: Станция Управления представляет собой беспроводное устройство со 
встроенным модулем беспроводной связи. Во время Матча Станцию Управления не следует 
закрывать металлом или другим материалом, который может блокировать или поглощать 
радиосигналы.

7.3.5 Правила использования программного обеспечения
Материалы, связанные с программированием, а также руководства по отладке можно найти на нашем 
сайте: https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources. 

<RS01> Имена Android-устройств - каждая Команда ДОЛЖНА присвоить «имя» своему 
Контроллеру Робота в виде Android-устройства следующим оборазом: официальный номер 
Команды FIRST Tech Challenge и приставка – RC (например, «12345-RC»). Каждая Команда ДОЛЖНА 
присвоить «имя» своей Станции Управления следующим образом: официальный номер Команды и 
приставка – DS (например, 12345-DS). Команды, использующие более, чем одно устройство в 
качестве Станции Управления или Контроллера Робота, должны присвоить «имена» следующим 
образом: номер Команды, дефис и латинская буква, начиная с «A» и далее в алфавитном порядке и 
соответствующая приставка (например, «12345-A-RC», «12345-B-RC»).

<RS02> Рекомендуемые инструменты программирования - рекомендованным языком 
программирования для Контроллера Робота является Java. в FIRST Tech Challenge рекомендуется 
использование следующих инструментов программирования:

a. Устройство для переноски Станции Управления не должно повреждать оборудование
Соревнований, Игровое Поле или пол площадки Соревнований.

b. Допускается использование декоративной электроники (включая светодиоды). Такая
электроника должна питаться от батареи постоянного тока 12 В или меньше. Смартфон на
базе Android или REV Driver Hub не могут питать электронику, используемую с декоративными
целями.

c. Электроника, используемая не с целью украшения, запрещена.

d. Устройство для переноски Станции Управления не должно отвлекать от игрового процесса,
волонтеров, работающих около Игрового Поля, Команды или зрителей.
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<DS07> Устройство для перненоски Станции Управления – устройство для переноски Станции 
Управления предназначено для упорядочивания и транспортировки компонентов Станции 
Управления. На это устройство накладываются следующие ограничения:

<DS06> Дополнительные ограничения для смартфонов на базе Android (если используются) –

a. Должен использоваться один (1) кабель OTG.

b. Разрешено подключать USB-интерфейс Станции Управления в виде смартфона на базе
Android только к:

i. кабелю-переходнику OTG (On-The-Go)  USB Mini или к комбинации кабелей,
подключенных к USB-концентратору, или

ii. одному (1) геймпаду, USB-кабелю, и  микро-кабелю OTG.

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources


<RS03> Допустимые версии программного обеспечения - в следующей таблице перечислены Android-
устройства, минимальные версии ОС Android, минимальные версии операционной системы и прошивки, и 
минимальные версии программного обеспечения FTC, разрешённые для каждого устройства.
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Концентраторы REV
Устройство Минимальная 

версия ПО
Минимальная 

версия прошивки
Минимальная 

версия ПО FTC
REV Control Hub 

Control Hub OS 1.1.2 Firmware 1.8.2 Robot Controller 
7.0 

REV Expansion Hub Firmware 1.8.2 
REV Driver Hub Driver Hub OS 1.1.0 Driver Station 7.0 
Примечание: для установки программного обеспечения на концентраторы REV может быть 
использовано программное обеспечение REV Hardware Client

Телефоны Android 

6.0 (Marshmallow) 

7.0 

6.0 (Marshmallow) 
6.0 (Marshmallow) 

7.0 (Nougat) 
7.0 (Nougat) 
7.0 (Nougat) 

7.0 (Nougat) 
7.0 (Nougat) 

Устройство 
Motorola Moto G 2nd Generation 
Motorola Moto G 3rd Generation 
Motorola Moto G4 Play (4th Generation) / Motorola Moto 
G4 Play (См. <RE06>, чтобы узнать подробности) 
Motorola Moto G5 
Motorola Moto G5 Plus 

Motorola Moto E5 (XT1920) 
Motorola Moto E5 Play (XT1921) 

Motorola Moto E4 (только версии для США, включающие 
SKUs XT1765, XT1765PP, XT1766 и XT1767)  

Минимальная 
версия Android

Минимальная 
версия ПО FTC 

c. Android Studio - текстовая интегрированная среда разработки.
d. Java Native Interface (JNI) и Android Kit Native Development (NDK) – Команды могут включать

библиотеки аппаратно-зависимого кода в свои приложения с помощью платформы JNI и
Android NDK.

ВАЖНО: Правила <RS02> или <RS03> не требуют, чтобы Команды проводили обновление 
до последней версии программного обеспечения. Обязательное обновление 
(анонсированное FIRST) может потребоваться, только если организация FIRST провела 
какие-нибудь критические исправления программы, которые необходимо принять всем 
Командам. Команды должны установить такое обновление до Соревнований. Кроме того, 
бета-версии программного обеспечения разрешены на официальных турнирах. Об 
обязательных обновлениях сообщается:

• С помощью Командной рассылки – Обязательное обновление и номер версии
сообщается Командам через командную рассылку, где также указывается дата,
когда требуется сделать обновление.

• Онлайн – минимально необходимая версия программного обеспечения
отображается на странице Технологические ресурсы, где также указывается дата,
когда Командам требуется сделать обновление.

• на Форуме – минимально необходимая версия программного обеспечения
отображается на странице Форума по Технологиям, где также указывается дата,
когда Командам требуется сделать обновление.

Шаблоны всех вариантов программы доступны для скачивания по ссылке здесь 
http://www.firstinspires.org/node/5181. 

https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/team-email-blasts
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources
https://forums.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/node/5181


a. Режим полета должен быть включен (не относится к Командам, использующим REV Control Hub и
REV Driver Hub).

b. Bluetooth должен быть выключен

c. Wi-Fi должен быть включен.

d. Пароль REV Control Hub должен отличаться от заводского значения по умолчанию «password».
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<RS07> Настройки операционной системы Android-устройств, REV Driver Hub и REV Control 
Hub - Контроллер Робота и Станция Управления должны быть настроены следующим образом:

<RS08> Модификация программного обеспечения -

a. Командам не разрешается каким-либо образом изменять приложение FTC Driver Station.

b. Команды должны использовать FIRST Robot Controller SDK, и им не разрешается удалять,
заменять или изменять части SDK, которые распространяются в виде бинарных файлов .AAR.

<RS04> Переход из Автономного режима в Управляемый -  Команды, которые планируют запускать 
своего Робота в Автономном периоде, должны продемонстрировать в ходе проверки Робота на 
игровом поле, как на Станции Управления происходит переключение Контроллера Робота из 
Автономного режима в Управляемый. 
<RS05> Приложение для Контроллера Робота - Контроллер Робота в виде смартфона на базе 
Android (если используется) должен иметь определенное приложение «FTC Robot Controller», которое 
является приложением по умолчанию для REV Expansion Hub. Приложение для Контроллера Робота 
нельзя устанавливать на Android-устройство, используемое в качестве Станции Управления.
<RS06> Приложение для Станции Управления - Команды должны установить официальное 
приложение «FTC Driver Station» на своём Android-устройстве, используемом в качестве 
Станции Управления, или на REV Driver Hub b использовать это приложение для управления своим 
Роботом во время Матча. Номер версии программного обеспечения Станции Управления должен 
соответствовать номеру версии приложения установленному на Контроллер Робота. Приложение для 
Станции Управления нельзя устанавливать на Android-устройство, используемом в качестве 
Контроллера Робота.

ВАЖНО: Согласно правилу <RS05> или <RS06> может потребоваться начальная установка 
программного обеспечения или его обновление по ходу сезона. Команды, впервые 
получившие Driver Hub или Control Hub должны установить самую свежую версию 
программного обеспечения.
Для первой установки или для установки самой последней версии программного 
обеспечения, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке: https://docs.revrobotics.com/
control-hub/managing-the-control-system/rev-hardware-client 
Если потребуются обновления программного обеспечения SDK, команды получат 
соответствующую информацию следующими способами:

• С помощью Командной рассылки – Обязательное обновление и номер версии
сообщается Командам через командную рассылку, где также указывается дата,
когда требуется сделать обновление.

• Онлайн – минимально необходимая версия программного обеспечения
отображается на странице Технологические ресурсы, где также указывается
дата, когда Командам требуется сделать обновление.

• на Форуме – минимально необходимая версия программного обеспечения
отображается на странице Форума по Технологиям, где также указывается дата,
когда Командам требуется сделать обновление.

https://docs.revrobotics.com/control-hub/managing-the-control-system/rev-hardware-client
https://docs.revrobotics.com/control-hub/managing-the-control-system/rev-hardware-client
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/team-email-blasts
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources
https://forums.firstinspires.org/
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<RS09> Связь со Станцией Управления - связь между Роботом и Станцией Управления 
разрешена только через приложения для Контроллера Робота и Станции Управления.

Связь между Контроллером Робота и Станцией Управления ограничена не модифицированными 

Это правило предназначено для того, чтобы Команды загружали официальную версию SDK 
от FIRST и вносили изменения, чтобы добавить код, созданный Командой.

Реинжиниринг, или модифицированные версии официального SDK от FIRST не допускаются.

механизмами, предоставленными официальным программным обеспечением FIRST Tech Challenge 
(FTC), которое состоит из официального программного обеспечения FTC Software Development Kit 
(SDK), приложения FTC Robot Controller и приложения FTC Driver Station. Командам не разрешено 
передавать аудио, видео или другие данные с использованием стороннего программного обеспечения 
или модифицированных версий программного обеспечения FTC. Команды могут  использовать для 
передачи дополнительных данных между Контроллером Робота и Станцией Управления только 
неизменённую функцию телеметрии, включенную в программное обеспечение FTC. Программное 
обеспечение, которое предустановлено в одобренный производителем телефон и не может быть 
отключено, освобождается от этого ограничения.

Во время Матча нельзя подключать Контроллер Робота и Станцию Управления Команды к любому 
другому устройству, кроме друг друга. 

7.4 Зачетный элемент Команды 
Зачетный элемент Команды — это зачетный элемент, спроектированный и изготовленный командой, 
для использования в игре Freight FrenzySM. Для того, чтобы Зачетный элемент Команды можно было 
использовать во время Матча, он должен пройти технический допуск. 

Зачетный элемент Команды в сезоне Freight FrenzySM называется Командой Посылкой. 

<TE01> Ограничения по материалам - Зачетный элемент Команды подчиняется правилам о 
Механических частях Робота и материалах, описанных в разделе 7.3.2.

<TE02> Ограничения по размерам - Максимальные размеры Зачетного элемента Команды 
составляют 10.16 см (4  дюйма) на 10.16 см (4 дюйма) на 20.32 см (8 дюймов). Минимальные размеры 
Зачетного элемента Команды составляют 7.62 см (3 дюйма) на 7.62 см (3 дюйма) на10.16 см (3 
дюйма).

<TE03> Номер Команды - на Зачетный элемент Команды должен быть нанесен номер Команды 
(только цифры, например "12345"). Цифры должны быть различимы с расстояния 30.48 см (12 
дюймов). Достаточно нанести номер Команды на Зачетный элемент Команды только в одном месте.

<TE04> Запрещенные элементы - следующие типы механизмов и элементов запрещены: 

a. Электроника.

b. Любые элементы или материалы, которые нарушают правила конструкции Робота, описанные в
разделе 7.3.

c. Коммерческие игровые элементы, используемые в текущем сезоне.

<TE05> Коммерческие Зачетные элементы – Зачетный элемент Команды не должен быть 
похожим ни на один из покупных Зачетных элементов, используемых в текущем сезоне.



8.0 Инспекция Робота 

8.1 Обзор 
Этот раздел описывает инспекцию Робота на Соревнованиях FIRST Tech Challenge. Также здесь 
перечислены определения и правила инспекции. 

8.2 Описание
Робот для соревнований FIRST Tech Challenge для допуска к Матчам должен в обязательном 
порядке пройти Техническую инспекцию и инспекцию на Игровом Поле. Эти инспекции нужны для 
проверки соответствия Робота всем правилам. Первичные инспекции проводятся во время 
регистрации/тренировок Команды. Официальные “Листы инспекции Робота” расположены в 
Приложениях B и C. 

8.2.1 Самостоятельная инспекция
Командам настоятельно рекомендуется самостоятельно производить предварительную инспекцию 
своего Робота. Командам следует свериться с пунктами каждого листа инспекции как минимум за 
неделю до Соревнований, чтобы убедиться, что их Робот состоит из разрешённых элементов. 

8.3 Определения
Процедура инициализации Робота – Набор программных инструкций, которые запускаются после 
нажатия кнопки Init на Станции Управления до начала Автономного или Телеуправляемого периодов. 

Устройство для определения размеров Робота – Крепкая конструкция с внутренними размерами 
45.72 см (18 дюймов) на 45.72 см (18 дюймов) на 45.72 см (18 дюймов). Устройство для определения 
размеров используется для инспекции Робота так, как это обозначено в разделе 7.3.1. 

8.4 Правила Инспекции
<I01> Инспекция - Каждый Робот должен пройти полную инспекцию для допуска до Соревнований. 
Эта инспекция подтверждает, что Робот соответствует всем правилам FIRST Tech Challenge. 

Все конфигурации Робота должны быть проверены до использования на Соревнованиях.

a. Если после прохождения первичной инспекции в Робота внесены значительные изменения,
Робот должен быть заново проинспектирован для допуска к Матчам.

b. Судьи или инспекторы могут потребовать повторную инспекцию Робота. Робот не может
участвовать в Матче, пока он не будет заново проинспектирован. Отказ от прохождения
повторной инспекции повлечёт дисквалификацию Команды с Соревнований.

c. Робот может не пройти инспекцию, если главный инспектор посчитает его небезопасным.

<I02> Тренировочные Матчи - Команды FIRST Tech Challenge должны пройти инспекцию Робота до 
участия в Тренировочных Матчах. Робот может быть допущен до участия в Тренировочных Матчах 
до прохождения инспекции, если это разрешил главный инспектор. 

<I03> Квалификационные Матчи - Робот Команды должен пройти все инспекции до участия в 
Квалификационных Матчах. Отказ следовать любому правилу, касающемуся внешнего вида Робота, 
конструирования или программирования может повлечь дисквалификацию Команды с Соревнований.

<I04> Повторная Проверка – Если Команда внедряет физические изменения в Робота, которые 
улучшают его производительность или способности, то их Робот должен пройти повторную инспекцию 
прежде, чем его допустят к участию в следующем Матче. <I04> Безопасность - Инспектор несет 
ответственность за оценку Робота, которая гарантирует, что Робот спроектирован таким образом, что 
является безопасным. Раздел 7 данного руководства и Правила игры Часть 2, раздел 4.6.1 описывают 
правила безопасности и ограничения, которые применяются к проектированию и конструированию всех 
Роботов.

FIRST® Tech Challenge Правила игры, часть 1 – Традиционные турниры | 41

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по-доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 



<I05> Прохождение инспекции - Инспекция Робота - процесс, который завершается либо допуском к 
Матчам, либо отказом в допуске. Робот успешно проходит инспекцию, когда выполнены все 
требования, перечисленные в официальных чек-листах Соревнований FIRST Tech Challenge 
«Техническая инспекция робота» и «Инспекция на игровом поле» и получена соответствующая запись 
инспектора.

<I06> Инспектируются все механизмы - Необходимо предоставлять Робота на инспекцию со всеми 
механизмами (включая все детали, конфигурации и украшения), которые будут использоваться на 
Роботе в ходе Соревнований. Робот допускается к Матчам с всем подмножеством механизмов, 
которые были представлены во время инспекции. Только механизмы, которые были представлены во 
время проверки, можно добавлять, снимать или изменять между Матчами. При прохождении инспекции 
Робот должен быть собран в конфигурации, используемой для участия в Матчах.

a. Робот и все механизмы должны быть проинспектированы в каждой возможной стартовой
конфигурации.

b. Если механизмы меняются между Матчами, изменённый Робот должен всё ещё
соответствовать правилам, касающимся Роботов и инспекции.

c. Вся электроника (двигатели, сервоприводы, основные модули, Android-устройства и т.д.),
используемая для создания всех механизмов Робота, суммарно не может превышать
ограничения, указанные в правилах конструирования Роботов, независимо от того,
используется она на Роботе одновременно или нет.

<I07> Тест колес или гусениц на возможность повреждения Игрового Поля - Инспекторы имеют 
право попросить Команду провести тест колёс или гусениц, если считают, что они могут повредить 
Игровое Поле.  Не каждые гусеницы или колеса оцениваются как разрешенная или запрещенная 
деталь. Поэтому этот тест – быстрый способ узнать, относятся ли колеса или гусеницы, которые 
использует Команда, к разрешенным. 

Инспекторы помещают Робота на плитку покрытия поля, упирая его в неподвижную поверхность 
(стену), и запускают колёса на полную мощность на 15 секунд. Если наблюдаются физические 
повреждения плитки, колёса признаются неразрешёнными. Обесцвечивание или чёрные следы не 
являются повреждением для поля. Тест должен проводиться при той же массе Робота, которую он 
будет иметь в ходе Соревнований, так как от этого зависит степень повреждений.
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9.0 Оценка экспертов и критерии номинаций на награды

9.1 Краткое описание
В этом разделе представлено описание:

• рекомендаций по оформлению Инженерной книги
• требования и рекомендации по оформлению инженерного портфолио
• принципы работы команды экспертов
• критерии номинации на награды FIRST Tech Challenge.

Команды потратили значительное количество времени на проектирование, сборку, программирование 
своего Робота, а так же на то, чтобы понять, что такое работа в Команде. Для многих Команд турнир 
— это награда за их труд в течение сезона. Существуют различные типы турниров, все они предлагают 
Командам увлекательный и весёлый способ продемонстрировать результаты их работы.

Награды экспертов дают нам возможность отметить Команды, которые воплощают такие важные 
ценности, как Благородный Профессионализм®, командную работу, творчество, инновации и понимают 
значимость процесса инженерного проектирования. Правила работы экспертов помогут командам 
правильно выстроить процесс и достигнуть успеха в сезоне.

FIRST Tech Challenge предоставляет обратную связь от экспертов для тех Команд, которые подадут 
заполненную форму обратной связи (Judging Feedback Request form). Получая обратную связь, 
Команды должны учитывать, что решения экспертов субъективны. Таким образом участникам команд 
предлагается получить жизненно важный навык самостоятельной оценки своей работы, который 
поможет им при подготовке собеседования с экспертами. Собеседование с экспертами готовит 
участников к профессиональным собеседованиям, одновременно развивая другие жизненные навыки. 
Копию листа для подготовки к собеседованию (Team Judging Self-Reflection) можно найти по 
следующему адресу: http://www.firstinspires.org/node/5226

9.2 Инженерная книга

9.2.1 Краткое описание
В этом разделе описывается инженерная книга.

9.2.2 Что такое Инженерная книга?
Одна из целей FIRST и FIRST Tech Challenge — понять процесс инженерного проектирования и то 
«путешествие», которое Команда совершает на этапах создания своего Робота, включая:

• Определение проблемы
• Сбор информации
• Идеи в ходе мозгового штурма
• Концепцию дизайна
• Создание простого дизайна
• Тестирование
• Улучшение дизайна
• Производство
• Продвижение
• Составление бюджета
• Планирование
• Распространение идей FIRST

На протяжении всего процесса проектирования и сборки Робота Команды генерируют идеи, 
делают эскизы на бумаге, сталкиваются с трудностями, извлекают ценные уроки. Все ключевые 
моменты Командам стоит записать в свою Инженерную книгу. В Инженерной книге описывается вся 
работа Команды, начиная с конца прошлого сезона до текущих Соревнований.
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Вести инженерную книгу не обязательно, но она является основным источником информации, которую 
Команда может использовать для создания своего инженерного портфолио.

Эксперты могут попросить Команду предоставить свою инженерную книгу, чтобы лучше понять путь 
Команды, структуру Робота и саму Команду, получить больше деталей и предыстории, чем есть в 
инженерном портфолио Команды.

Инженерная книга содержит различную документацию команды, информацию об агитационной работе 
и сборах средств, планах Команды и дизайне Робота. Документация может включать в себя 
зарисовки, Командные обсуждения и встречи, эволюцию дизайна Робота, процессы, решенные 
проблемы и просто мысли каждого члена Команды на протяжении всего пути Команды в сезоне.

В FIRST Tech Challenge инженерные книги могут включать в себя бизнес-план, цели и достижения в 
работе по распространению идей FIRST, а также понимание того, что значит быть командой FIRST 
Tech Challenge.

Команды должны быть аккуратны и включать в свои инженерные книги только имена своих участников.

Пожалуйста, имейте в виду, что инженерная книга не является обязательным документом для команд 
и для номинации на любую из наград.

Для каждого нового сезона необходимо создавать новую инженерную книгу и портфолио. 
Команды могут считать, что новый сезон начинается сразу после их последнего турнира предыдущего 
сезона.

9.2.3 Форматы инженерных книг
Команды могут вести свою книгу в электронном или в рукописном виде. Эксперты не будут отдавать 
предпочтение тому или иному формату инженерной книги при оценке; каждый одинаково приемлем.

a) Электронный формат: Команды могут использовать электронные программы для создания
своих инженерных книг.

b) Рукописный формат: Команды могут добавлять рукописный текст, рисунки или чертежи, но
понимают, что  Команде может потребоваться оцифровать (отсканировать или
сфотографировать) каждую страницу книги.

Для оценки экспертами на дистанционном турнире Команды должны создать электронную копию 
инженерной книги. В ходе второго собеседования эксперты могут попросить Команду 
продемонстрировать отдельные страницы книги. Командам не нужно загружать свою инженерную 
книгу в Систему подсчета очков FTC Scoring Systerm.

Для оценки на традиционном турнире Команды должны иметь напечатанную копию своей 
инженерной книги, которая должна быть доступна в Технической Зоне Команды. Эксперты могут 
попросить посмотреть определенные разделы книге в ходе собеседования в технической зоне. Ни 
организаторы турнира, ни эксперты не забирают себе инженерные книги.

9.2.5 Рекомендации по оформлению инженерной книги
Мы настоятельно рекомендуем составить одностраничное резюме в начале книги, которое связывает 
информацию из инженерного портфолио и соответствующие разделы или страницы в инженерной 
книге. Это поможет Команде быстро находить и демонстрировать экспертам нужную информацию.

Инженерная книга может включать:

Экспертам может не понадобиться 
обращение к вашей инженерной 
книге. Чем качественнее 
информация изложена в 
инженерном портфолио, тем 
меньше вероятность обращения 
экспертов к инженерной книге.

a. Инженерный раздел, который включает процесс
проектирования Робота.

b. Информацию о Команде и о ее работе по
распространению идей FIRST.

c. План Команды. Это может быть бизнес-план, план сбора
средств, стратегический план, план устойчивого развития
или план развития навыков.
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a) Электронный формат: Команды могут использовать любые электронные программы для
создания своего инженерного портфолио. Для оценки на дистанционном турнире Команды
должны создать один файл, который является общедоступной нередактируемой онлайн-версией
(например PDF) инженерного портфолио Команды. Для традиционных турниров Команды
должны распечатать свое портфолио.

b) Рукописный формат: Команды могут создать рукописную версию, однако для собеседований на
дистанционных турнирах это не приветствуются из-за трудностей при создании легко
читаемого, общедоступного онлайн-документа из отсканированных материалов.

9.3.4 Требования к инженерному портфолио

i. Допустимый формат страниц - А4 (210 х 297 мм).

ii. Размер шрифта не менее 10 пунктов.

iii. Эксперты получают инструкции, согласно которым они изучают только обложку и
следующие за ней 15 страниц. Информация, идущая после обложки и первых 15 страниц
не будет изучаться и рассматриваться.

9.3 Инженерное Портфолио

9.3.1 Краткое описание
В данном разделе описаны требования для создания инженерного портфолио, включая рекомендации 
по оформлению.

9.3.2 Что такое инженерное портфолио?
Инженерное портфолио - это короткое и лаконичное резюме инженерной книги Команды.

Инженерная книга - это полная документация Команды, в которой описывается планы и цели Команды, 
дизайн Робота, а также то, как участники собираются привлекать денежные средства и ведут работу 
по распространению идей FIRST. Инженерное портфолио должно включать в себя некоторое 
количество эскизов, описание Командных обсуждений и встреч, эволюцию дизайна и сложности при 
создании Робота, цели и планы по развитию новых навыков, а также вкратце описывать мысли 
каждого из участников Команды на протяжении всего сезона. Инженерное портфолио — это своего 
рода сопроводительное письмо или резюме Команды. Команды должны быть аккуратны и включать в 
свои инженерные книги только имена своих участников.

9.3.3 Форматы инженерного портфолио
Команды могут предоставить инженерное портфолио в электронном или рукописном виде. Эксперты не 
будут отдавать предпочтение тому или иному формату инженерного портфолио при оценке; каждый 
вариант одинаково приемлем.

Номер Команды сверху каждой 
страницы поможет экспертам 
легко понять, какая команда 
создала инженерное портфолио, 
которое они рассматривают. 
Номер команды на обложке — 
это необходимый компонент 
инженерного портфолио.

c) Инженерное портфолио не должно включать ссылок на другие документы, видео или любую
другую дополнительную информацию.

i. Пожалуйста, учтите, что эксперты не будут рассматривать информацию по ссылкам,
в том числе сайты или видео-материалы.

ci) Форма заявки на награду Control Award не является частью инженерного портфолио и не
учитывается в общем количестве страниц.

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 
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a) Чтобы претендовать на получение наград от экспертов, 
Команда должна предоставить инженерное портфолио

i. Команды, которые не предоставят инженерное 
портфолио, не будут номинированы ни на одну 
из экспертных наград.

b) Инженерное портфолио не должно содержать более 15 
страниц плюс обложка, что в сумме дает 16 страниц.



9.3.5 Рекомендации по оформлению инженерного портфолио
a) Мы настоятельно рекомендуем указать номер Команды сверху каждой страницы.

b) Инженерное портфолио может включать:

i. Краткое изложение инженерного раздела, которое включает процессы проектирования
Робота.

ii. Краткую информацию о Команде и её деятельности по распространению идей FIRST.

iii. Краткое изложение плана Команды. План Команды может включать бизнес-план,
информацию о том, как участники собираются привлекать денежные средства,
стратегический план, план устойчивого развития или план развития новых навыков.

Команды могут использовать лист Самоанализа (скоро выйдет) как способ 
убедиться, что их инженерное портфолио отвечает каждому из требований 
для получения той или иной награды.

9.3.6 Требования инженерному портфолио по наградам
В таблице ниже представлены краткие сведения о требованиях к 
инженерному портфолио для каждой из наград:

Требования к инженерному портфолио для номинации на награды

Требования употребляются со словом "должно", рекомендации употребляются со 
словами "может", "следует".

Inspire Award 

Think Award 

Отличная идея - 
связать критерии 
наград с конкретной 
информацией в 
вашем портфолио!
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• Инженерное портфолио должно иметь инженерный раздел. Эта
информация может включать записи, с кратким научным и математическим
обоснованием конструкторских решений и игровой стратегии Команды.

• Инженерное портфолио должно содержать примеры, показывающие, что
Команда имеет ясное понимание процесса инженерной разработки,
включая примеры извлеченных уроков.

•

•

Портфолио может пробуждать у экспертов желание получить более
подробную информацию об описанном инженерном процессе
Формат портфолио менее важен, но он позволяет экспертам понять то,
насколько Команда разбирается в дизайне, насколько она организована, и
структуру Команды в целом.

• Портфолио может ссылаться на конкретный опыт и извлеченные уроки, но
следует рассказывать о текущей конструкции Робота и структуре Команды.

• Портфолио может также обобщать опыт и извлеченные уроки из работы по
распространению идей FIRST с краткими таблицами результатов.

• Команда должна предоставить инженерное портфолио. Портфолио
должно включать в себя краткую информацию о конструкции Робота,
информацию о Команде и ее плане. Инженерное портфолио должно быть
качественным, продуманным, основательным, а также лаконичным и
хорошо организованным. Командам следует иметь доступную для
экспертов инженерную книгу, в которой находится подробная информация,
раскрывающая информацию в портфолио.

https://www.firstinspires.org/node/5226


Connect Award 

• Команда должна предоставить инженерное портфолио.
• Портфолио должно включать план Команды. План Команды может

включать цели Команды по развитию навыков ее участников и шаги,
которые Команда выполняет для достижения этих целей. План также может
включать в себя сроки изучения навыков, работу с представителями
научного инженерного и математического сообщества, изучаемые учебные
курсы.

• Портфолио должно включать краткое описание того, как Команда
приобрела новых наставников или приобрела новые знания и опыт от них.

 Innovate Award 

• Команда должна предоставить инженерное портфолио.
• Инженерное портфолио должно включать в себя примеры работы

Команды, инженерный контент, который показывает путь Команды к тому
или иному инженерному решению в дизайне Робота.

• Портфолио может пробуждать у экспертов желание получить более
подробную информацию об описанном инженерном процессе

Control Award

• Команда должна предоставить инженерное портфолио. Инженерное
портфолио должно включать в себя инженерный контент, связанный с
программированием, который документирует элементы управления.

• Команда должна заполнить и подать заявку на получение награды Control
Award в виде отдельного документа. Командам следует выделить
аспекты системы управления, которыми они гордятся больше всего

• Заявка на награду Control Award не должна превышать 2 страницы

Motivate Award 

Design Award 

9.4 Процесс оценки команд, расписание и подготовка Команды
Расписание на Соревнованиях FIRST Tech Challenge может меняться в зависимости от турнира к 
турниру. На традиционных турнирах собеседования с экспертами проходят до начала Матчей. На 
дистанционных соревнованиях собеседования будут проводиться в течение заранее определённого 
времени. Точное время матчей и собеседований с экспертами не может быть приведено в данном 
документе. Все Команды получают расписание до или во время регистрации на Соревновании или 
заблаговременно перед собеседованием на дистанционном турнире.

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 

• Команда должна предоставить инженерное портфолио с примерами
изображений Робота в САПР или с подробными чертежами его конструкции

• Портфолио может пробуждать у экспертов желание получить более
подробную информацию об описанном инженерном процессе

• Команда должна предоставить инженерное портфолио.
• Инженерное портфолио должно включать в себя план организации работы

Команды, который может описывать их будущие цели, и шаги которые они
предпримут для достижения этих целей. Такой план может также включать
информацию об узнаваемости команды в сообществе, целях по сбору
средств или устойчивому развитию, работу по распространению идей
FIRST среди нетехнического сообщества, финансах и о помощи
сообществу.

• Команда распространяет информацию о программах FIRST
• Команда может объяснить индивидуальный вклад каждого члена Команды,

и как этот вклад влияет на общий Команды.
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• В портфолио можно также кратко описать, как команда приобрела новых
наставников и/или приобрела новые знания и опыт от своих наставников.

• Портфолио может содержать краткое изложение общего плана Команды.
• Портфолио может содержать информацию о планах развития навыков

членов Команды.
• Портфолио может быть логически структурировано.
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a. Команды проходят собеседование с двумя или более
экспертами в отдельных комнатах согласно
расписанию.

b. Командам следует принести своего Робота на
собеседование с экспертами. Это лучший способ для
Команд объяснить и показать экспертам конструкцию
своего Робота в тихой и непринужденной обстановке.
На дистанционных турнирах Команды могут показать
экспертам фотографии своего Робота.

i. Команды, которые не построили Робота, или чей Робот не смог пройти
техническую инспекцию, имеют право принять участие в собеседованиях с
экспертами и могут претендовать на все неигровые награды.

Все Команды, вне 
зависимости от того, есть у 
них Робот или нет, имеют 
право принять участие в 
собеседованиях с экспертами 
и могут претендовать на все 
неигровые награды.

c. Собеседование продлится не менее 10 минут.
d. В течение первых 5 минут Команды имеют возможность выступить перед экспертами.

Эксперты не могут прерывать начальную презентацию.
i. Команды не обязаны готовить презентацию и не будут наказаны, если у них нет

подготовленной презентации.
ii. У Команд будет не более 5 минут на их непрерывную презентацию.
iii. Команды не могут заранее записывать видео своего выступления.

e. Через пять минут после начала презентации эксперты начнут задавать вопросы Команде.

2. Наблюдение за Командами в ходе Матчей (только на традиционных турнирах).
a. Эксперты наблюдают за Роботом, взаимодействием участников, и Благородным

Профессионализмом® всей Команды
3. Эксперты проводят дополнительные собеседования в технических зонах по ходу Соревнований.

Для дистанционных соревнований расписание таких вторых собеседований будет известно
заранее.

4. Оценка инженерного портфолио.

Решение о вручении наград не может быть принято только на основании собеседования с экспертами 
или оценке инженерного портфолио. Эксперты используют рекомендации, представленные в этом 
разделе, для оценки каждой Команды.

Команды должны предоставить экспертам свое инженерное портфолио, форму заявки на награду 
Control Award и форму обратной связи от экспертов в начале своего собеседования, если 
организаторы Соревнований не укажут иное. На дистанционных турнирах тренер Команды как 
администратор команды должен загрузить эти материалы в Систему подсчета очков FTC Scoring 
System.
После того, как эксперты рассмотрят предоставленные инженерные портфолио, проведут 
запланированные Командные собеседования и оценят выступления Роботов на поле, они 
встречаются, чтобы обсудить свои оценки и составить список главных претендентов на различные 
неигровые награды. Экспертам может потребоваться дополнительное общение с Командами.

9.4.1.1 Обратная связь для Команд
Команды, который хотят получить обратную связь от экспертов должны предоставить заполненную 
Форму обратной связи для экспертов (русская версия).

1. Собеседование с экспертами

9.4.1 Как происходит оценка команд
На Соревнованиях FIRST Tech Challenge процесс оценки команд состоит из четырех частей:

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/judging-feedback-request-form.pdf
http://resources.firsttechchallenge.ru/judging-feedback-request-form-rus.pdf


FIRST® Tech Challenge Правила игры, часть 1 – Традиционные турниры | 49

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 

Эксперты проведут собеседование с Командой и изучат документацию, представленную Командой. 
После мероприятия ведущий тренер/наставник Команды получит доступ к Форме обратной связи от 
экспертов, которую они заполнят.
Форма обратной связи заполняется экспертами сразу после первого собеседования с Командой.

Эксперты не используют форму обратной связи в ходе обсуждения кандидатов на награды.

9.4.1.2 Команды без робота
Команды, которые не собрали Робота или не прошли техническую инспекцию могут принять участие в 
собеседовании с экспертами и могут претендовать на все неигровые награды.
9.4.2 Расписание собеседований
Собеседования с экспертами проходят в отдельной зоне или комнате вдали от других Команд, а 
также вдали от Соревновательного шума и шума технических зон. Команды следуют расписанию, в 
котором указаны время и место проведения собеседований. Иногда команды могут получать эту 
информацию заранее, но чаще команды получают эту информацию при регистрации утром в день 
мероприятия. В случае дистанционных соревнований тренеры Команд получат расписание 
собеседований до начала соревнований.
Команды должны в максимально возможной степени ознакомиться с тем, где и как будет проводиться 
собеседование с экспертами, и запланировать свое время прихода. Мы ожидаем, что все Команды 
прибудут в зону ожидания собеседования за пять минут до назначенного времени. Это поможет нам 
проводить все собеседования вовремя.
9.4.3 Подготовка команды
Командам настоятельно рекомендуется прочитать и понять требования к каждой награде, чтобы 
оценить свой текущий уровень подготовки и поставить более высокие цели. Эти описания и 
требования к наградам используются экспертами во время всех Соревнований, в том числе и на 
чемпионатах мира FIRST Tech Challenge. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Категории наград» этого 
руководства, чтобы узнать о требованиях для каждой награды и просмотрите Рекомендации к 
инженерному портфолио для номинации на награды, чтобы убедиться, что инженерное портфолио 
Команды соответствует критериям для каждой награды. Командам следует посещать семинары по 
работе экспертов и тренировочные собеседования, если они проводятся в их регионе. Практика 
улучшает навыки презентации, а выступление перед другими людьми может помочь Команде выявить 
пробелы в своей презентации. Лист оценки собеседования — еще один инструмент, который Команды 
могут использовать для подготовки к собеседованию с экспертами.
Во время собеседования с командой эксперты хотят узнать ключевую информацию о Команде; чему 
Команда научилась во время Соревновательного сезона; и о том, какой она получила опыт. 
Способность представителей Команды ответить на вопросы или подробно рассказать о конструкции, 
функционале и качествах Робота также оцениваются во время собеседования с Командой. 
9.4.4 Участие тренеров в собеседованиях
Уточните у директора турнира, могут ли наставники и тренеры наблюдать за собеседованием 
Команды. Наставники и тренеры не могут участвовать в собеседовании с экспертами. Наставники и 
тренеры всегда должны помнить, что FIRST Tech Challenge — это программа, ориентированная на 
активность школьников. Речь идет о том, чтобы дать школьникам уникальный и полезный опыт во 
всех аспектах программы.
9.4.4.1 Исключения для участия тренеров в собеседованиях
Программа FIRST Tech Challenge делает исключение для тренеров, которые необходимы в качестве 
переводчиков, для тренеров учащихся с различными особенностями и в других исключительных 
случаях. Пожалуйста, заранее сообщите директору турнира о том, что вы бы хотели воспользоваться 
такой возможностью.

9.4.5 Правила подачи видеозаявки на награды Compass и Promote Award
Процесс подачи заявки на эти награды может меняться в зависимости от Соревнования. Награды 
Compass и Promote Award вручаются не на всех турнирах. Подробности уточняйте у директора турнира, 
в котором вы участвуете. Видео победителей будут отправлены в FIRST и будут использованы для



продвижения высших ценностей FIRST Tech Challenge. Команды также могут отправлять свои 
видеоролики на награду Promote Award непосредственно в FIRST; однако, эти материалы не будут 
оцениваться официально. Если вы хотите отправить такие видео FIRST, отправьте электронное 
письмо по адресу ftcteams@firstinsires.org, указав в строке темы «Promote Award Video».

• Видео должно быть отправлено как минимум за неделю до Соревнований. Инструкции по
отправке видео могут меняться от Соревнования к Соревнованию. Подробности уточняйте у
директора турнира.

• Видео должны быть представлены в формате AVI, WMV, MOV или в лучшем формате. Отправка
с использованием потокового сервиса, такого как YouTube, не допускается. Помните, что видео
победителя может быть показано на большом экране во время церемонии награждения.
Команды должны использовать лучший вариант качества для финальной версии.

• Будет рассмотрено только одно видео, поданное каждой Командой. Команды могут отправлять
новые или обновленные видео на каждом Соревновании.

• Команды должны иметь разрешение владельцев авторских прав на музыку, используемую в
видео, и указать это в своем видео.
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9.5 Категории наград
Каждая награда, указанная ниже, имеет список требований, не подлежащих обсуждению. Обратите 
внимание, что каждая награда имеет набор обязательных критериев. Благородный 
Профессионализм® указывается как первый критерий для каждой награды. Это обязательное 
требование для получения любой награды FIRST Tech Challenge. Команды, которые ведут себя 
неблагородно, не имеют права на получение каких-либо наград на турнире.

9.5.1 Inspire Award 
Эта награда вручается Команде, которой действительно удалось 
воплотить подход FIRST Tech Challenge к решению поставленных 
задач. Команда, получающая эту награду, по мнению экспертов 
является воплощением идеалов FIRST и примером для 
подражания. Эта Команда – главный кандидат на многие 
неигровые награды, она является сильным и благородным 
соперником на поле. Такая Команда служит вдохновением для 
других Команд, реализуя принципы Благородного 
Профессионализма, как на Игровом Поле, так и за его пределами. 
Эта Команда делится своим опытом, энтузиазмом и знаниями с 
другими Командами, спонсорами, сообществом и экспертами. 
Работая как одно целое, такая Команда добивается успеха в 
выполнении задач по проектирования и созданию своего Робота. 

Обязательные критерии для получения награды Inspire Award:

Награда Inspire Award 
присуждается команде, 
которая, по мнению 
экспертов, является сильным 
кандидатом на многие другие 
награды. Надежность Робота 
во время Соревнований 
является одним из аспектов 
этой награды, но он не имеет 
большего веса, чем любое 
другое требование.

Эксперты не используют 
данные о премии Дина Кэмена 
или наградах FIRST Innovation 
Challenge при оценке 
кандидатов на любую из 
наград FIRST Tech Challenge

• Команда проявляет уважение и Благородный Профессионализм® ко всем, кого встречает
на турнире FIRST Tech Challenge.

• Команда является серьезным претендентом на
несколько других неигровых наград. Награда Inspire
Award отмечает самые сильные качества всех
неигровых наград.

• Команда воплощает собой образец участника
программы FIRST, демонстрирует и документирует свою
работу в сообществе.

• Команда доброжелательна, ее состав разнообразен и каждый член Команды вносит свой
вклад в ее успех.

mailto:ftcteams@firstinspires.org


• Команда должна представить инженерное портфолио. Инженерное портфолио должно
включать инженерный раздел, информацию о Команде и план Команды. Инженерное
портфолио должно быть высокого качества, продумано, лаконично и хорошо организовано.

• В конструкции Робота виден творческий подход и инновационность, Робот надежно
выступает на игровом поле. Команда четко рассказала экспертам о конструкции своего
Робота и игровой стратегии.

• Собеседование с Командой прошло профессионально и заинтересовало экспертов.

9.5.2 Think Award
Решая инженерные проблемы с помощью творческого мышления.   
Эта неигровая награда вручается той Команде, которая наилучшим образом иллюстрирует свой 
опыт, накопленный в ходе проектирования и сборки Робота в течение всего игрового сезона. 
Инженерный раздел портфолио играет ключевую роль, когда эксперты определяют Команду, 
наиболее заслуживающую данную награду. В инженерном разделе необходимо сфокусироваться на 
стадии проектирования и сборки Робота.
Команда должна быть способна поделиться более подробной информацией, которая будет полезна   
для экспертов. Такая информация может включать описание научного и математического 
обоснования конструкции Робота и игровой стратегии, внесения изменений в конструкцию, успехов 
и возможностей для улучшений Робота. Команды не могут претендовать на эту награду, если в их 
портфолио отсутствует инженерный раздел. 
Обязательные критерии для получения награды Think Award: 
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Настоятельно рекомендуемый критерий для получения награды Inspire Award:

• Команда способна поделиться с экспертами более подробной информацией, 
подтверждающую информацию изложенную в портфолио.

• Рассказывая о развитии сообщества, Команде следует использовать определения, 
предложенные в приложении F, и быть готовой предоставить экспертам подтверждающие 
документы.

• Команда проявляет уважение и Благородный Профессионализм® ко всем, кого встречает на
турнире FIRST Tech Challenge.

• Инженерное портфолио должно иметь инженерный раздел. Инженерный раздел может
включать записи с кратким научным и математическим обоснованием конструкторских
решений и игровой стратегии Команды

• В инженерном портфолио должно быть продемонстрировано ясное понимание Командой
процесса инженерной разработки, включая опыт, приобретенный по ходу сезона.

Настоятельно рекомендуемые критерии для получения награды Think Award:

• Команды должны быть способны более подробно рассказывать про то, что написано в их
портфолио.

• В инженерном портфолио может быть кратко описано то, как Команда приобрела новых
наставников или как получила новые знания и опыт от своих наставников.

• В инженерном портфолио может быть кратко описан план Команды.
• В инженерном портфолио может содержаться информация о планах Команды по развитию

навыков ее участников.
• Формат портфолио менее важен, но он позволяет экспертам понять то, насколько Команда

разбирается в дизайне, насколько она организована, и структуру Команды в целом.
• Портфолио может ссылаться на конкретный опыт и извлеченные уроки, но в нем следует

продемонстрировать текущий статус Команды и конструкции их Робота.



9.5.3 Connect Award 
Объединяя сообщество, FIRST и многообразие инженерного мира.
Эта неигровая награда вручается Команде, которая показала наиболее тесную связь с местным 
научным, технологическим, инженерным и математическим (STEM) сообществом. Настоящая  
Команда FIRST – это больше чем сумма её отдельных составляющих; она признает важную роль 
местного STEM сообщества в своем успехе. Награжденная этим призом команда отмечается за то, что 
помогла своему местному сообществу лучше понять, что такое FIRST, FIRST Tech Challenge и чем 
занимается Команда. Команда, получившая награду Connect Award, находится в постоянном поиске 
контактов в инженерном мире и изучает возможности, существующие в мире инженерии, науки и 
техники. Также у этой Команды имеются четкий план развития и конкретные шаги по его реализации. 

Обязательные критерии для получения награды Connect Award:

• Команда проявляет уважение и Благородный Профессионализм® ко всем, кого встречает
на турнире FIRST Tech Challenge.

• Команда должна предоставить инженерное портфолио.
• Портфолио должно включать план развития Команды, который включает в себя цели

Команды по развитию навыков ее участников, а также шаги, которые Команда
предприняла или предпримет для достижения этих целей. Примерами того, что может
включать в себя план, являются сроки изучения навыков, работа со STEM-сообществами,
а также прохождение учебных курсов.

• Портфолио должно включать краткое описание того, как Команда привлекла новых
наставников или приобрела новые знания и опыт от них. Работа с наставниками с сайта
Mentor Matching компании FIRST - один из способов учиться у наставников.

Настоятельно рекомендуемые критерии для получения награды Connect Award:

• Команда предоставляет наглядные примеры развития личных или виртуальных связей с
людьми из STEM-сообщества.

• Команда активно взаимодействует с инженерным сообществом, чтобы помочь им понять FIRST,
FIRST Tech Challenge и саму Команду.

• Рассказывая о развитии сообщества, Команде следует использовать определения,
предложенные в приложении F, и быть готовой предоставить экспертам подтверждающие
документы.
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9.5.4 Innovate Award 
Воплощая в жизнь замечательные идеи.
Награда Innovate Award отмечает Команду, которая не только нестандартно мыслит, но и обладает 
изобретательностью и креативностью, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Эта награда экспертов 
вручается Команде,  воплотившей самые инновационные и творческие решения в конструкции Робота 
применительно к любой его части. При определении победителя принимаются во внимание 
элегантность дизайна, надежность и нестандартный подход. Награда может быть вручена за 
конструкцию Робота в целом или же за отдельный узел, установленный на Роботе. Данный узел 
должен работать бесперебойно, однако бесперебойная работа всего Робота в ходе Матчей не 
требуется, чтобы претендовать на эту награду. Для получения этой награды инженерное портфолио 
должно включать краткое описание дизайна компонента или компонентов Робота. Записи должны 
описывать, как Команда пришла к своему решению.

• Портфолио может также обобщать опыт и уроки, извлеченные из работы по распространению
идей FIRST с краткими таблицами, в которых описаны итоги такой работы

• Рассказывая о развитии сообщества, Команде следует использовать определения,
предложенные в приложении F, и быть готовой предоставить экспертам подтверждающие
документы.



9.5.5 Control Award
Управляя интеллектом робота.
Данная награда присуждается Команде, которая использует датчики и программное обеспечение для 
увеличения функциональности своего Робота на игровом поле. Эту награду получает Команда, 
которая продемонстрировала инновационный подход в решении задач соревнований, например в 
автономном режиме, добавила «умные» элементы управления в механические компоненты, или 
использовала датчики, чтобы повысить свои результаты на игровом поле. Компоненты элементов 
управления должны бесперебойно работать на игровом поле. Инженерное портфолио Команды 
должно содержать краткое описание программных решений, использования датчиков и механических 
элементов управления Роботом, но не должно включать сам программный код. 

Обязательные критерии для получения награды Control Award:

• Команда проявляет уважение и Благородный Профессионализм® ко всем, кого встречает
на турнире FIRST Tech Challenge.

• Команда должна подать заявку на получение награды Control Award, заполнив Форму
подачи заявки на награду Control Award, расположенную в Приложении E. Форма подачи
заявки на награду Control Award не должна занимать более 2 страниц.

• Команда должна предоставить инженерное портфолио. Инженерное портфолио должно
иметь инженерный раздел, который описывает компоненты управления.

• Компоненты управления должны повышать функциональность Робота на Игровом Поле.

Настоятельно рекомендуемые критерии для получения награды Control Award:

• Поощряются передовые программные методы и алгоритмы.
• Компоненты управления должны работать надежно.
• Информация о том, какие решения пробовала Команда, и что не сработало в отношении 

датчиков, конструкционных элементов, алгоритмов и кода может быть включена в портфолио.

Настоятельно рекомендуемый критерий для получения награды Innovate Award:
• Портфолио пробуждает у экспертов желание получить более подробную информацию об 

описанном инженерном процессе 
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Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 

Награда Control Award отличается от других наград, потому что для получения этой награды Команда 
должна подать заявку. Команде, претендующей на получение этой награды, необходимо подать 
заявку экспертам на турнире. Эта награда отражает способность Команд запрограммировать 
Робота, который может надежно и эффективно выполнять задачи во время Матча, таким  образом, 
чтобы улучшить его способность зарабатывать очки. 

• Команда проявляет уважение и Благородный Профессионализм® ко всем, кого встречает 
на турнире FIRST Tech Challenge.

• Команда должна предоставить инженерное портфолио.
• Инженерное портфолио должно включать в себя инженерный раздел, в котором описано  

то, как Команда пришла к своим инженерным решениям.
• Робот или его узел должен быть креативным, элегантным и уникальным в своей 

конструкции
• Креативные компоненты Робота должен работать стабильно, надежно и без поломок.

Обязательные критерии для получения награды Innovate Award:



Эксперты должны обратить внимание на:

• какие датчики и оборудование Команда использует на
Роботе; что сработало, что не сработало и почему;

• какой алгоритм или код Команда использовала для
программирования своего Робота; что сработало, что не
сработало и почему.

• программу и процесс ее создания, причем процесс создания
кода важнее, чем сам код.

Команды должны заполнить и подать заявку на награду Control Award, для того, чтобы претендовать 
на данную награду. Папка или записная книжка Control Award не принимаются в качестве заявки. 
Заявка на награду Control Award не должна превышать 2 страницы и не должна содержать ссылки на 
дополнительную информацию или код. Эксперты проинструктированы игнорировать ссылки на 
дополнительную информацию и на то, что находится в форме заявки дальше второй страницы.
Для дистанционных турниров заявка на награду Control Award может включать ссылку на короткий (не 
более 2 минут) видеоролик, в котором подчеркиваются основные моменты системы управления 
Роботом, описанные в заявке на награду Control Award. Командам, которые не собрали Робота, 
необязательно добавлять ссылку на видео ролик. Такие команды будут оцениваться экспертами на 
основе Заявки на награду Control Award.
9.5.6 Motivate Award
Побуждая других стать частью культуры FIRST!
Эта команда воплощает культуру FIRST и отлично показывает, что значит быть Командой. Эта 
награда отмечает Команду, которая представляет суть Соревнований FIRST Tech Challenge, через 
Благородный Профессионализм и энтузиазм в отношении общей философии FIRST и того, что значит 
быть Командой  FIRST Tech Challenge. Такая Команда предпринимает коллективные усилия, чтобы 
познакомить с FIRST учащихся своей школы и свое сообщество, и вдохновляет других на приобщение 
к культуре FIRST.
Обязательные критерии для получения награды Motivate Award:

• Команда проявляет уважение и Благородный
Профессионализм® ко всем, кого встречает на турнире
FIRST Tech Challenge.

• Команда должна предоставить инженерное портфолио.
Инженерное портфолио должно включать план организации
команды, в котором могут быть описаны планы на будущее
и шаги, которые Команда предпримет для их достижения.

Описание выводов, 
сделанных в результате 
неудач - что не сработало - 
и понимание того, как 
улучшить процесс 
создания кода - это то, что 
будет оцениваться
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Проводя работу по 
распространению идей 
FIRST, Команды должны 
быть готовы рассказывать 
об организации FIRST и 
распространять 
информацию о программе.

Примеры того, что может включать в себя такой план — развитие Командной айдентики, 
цели по сбору средств, цели устойчивого развития, таймлайны, финансы и действия 
Команды, направленные на развитие и  распространение идей FIRST.

• Команда активно распространяет информацию о программах FIRST
• Команда может объяснить индивидуальный вклад каждого члена Команды, и как это

влияет на общий успех Команды.

Настоятельно рекомендуемые критерии для получения награды Motivate Award:

• Команда принимает участие в собеседовании и активно общается с экспертами.
• Команда демонстрирует творческий подход в изготовлении материалов, служащих

популяризации Команды и организации FIRST.



• Команда может показать, что ей удалось привлечь людей, ранее не являвшихся участниками 
STEM-сообщества.

• Команда также может обобщить свой опыт и уроки, извлеченные из работы по 
распространению идей FIRST

• Рассказывая о развитии сообщества, Команде следует использовать определения, 
предложенные в приложении F, и быть готовой предоставить экспертам подтверждающие 
документы.

9.5.7 Design Award 
Промышленный дизайн в лучшем виде.
Эта неигровая награда вручается в качестве признания заслуг Команды в проектировании 
элементов Робота, которые удачно реализованы не только функционально, но и эстетически. 
Награда Design Award вручается Команде, которая в своих решениях сумела применить элементы 
промышленного дизайна. Такие элементы дизайна могут упрощать внешний вид Робота, выполнять 
декоративную функцию, либо иным способом выражать творческие идеи Команды. Робот должен 
быть надежным, хорошо сконструирован и должен эффективно решать игровые задачи.

Обязательные критерии для получения Design Award:

• Команда проявляет уважение и Благородный Профессионализм® ко всем, кого встречает 
на турнире FIRST Tech Challenge.

• Команда должна предоставить инженерное портфолио с инженерным разделом, которое 
может включать изображения из САПР или чертежи Робота целиком или его отдельных 
компонентов.

• Команда также должна описывать и применять принципы промышленного дизайна, 
находя баланс между формой, функцией и эстетичностью.

Настоятельно рекомендуемые критерии для получения Design Award:
• Робот выделяется на фоне других Роботов своим эстетичным и функциональным дизайном.
• Дизайн хорошо продуман (он вдохновляет, он функционален и т.д)
• Дизайн Робота эффективен и соответствует плану и стратегии Команды.
• Портфолио пробуждает у экспертов желание получить более подробную информацию об 

описанном инженерном процессе

9.5.8 Promote Award (необязательная награда)
Эта награда не является обязательной и может вручаться не на всех Соревнованиях. Judge Advisor, 
работающий на турнире, будет иметь информацию о том, планируется ли вручать эту награду.

Награда Promote Award вручается Команде, которая стала лучше всех в создании убедительного 
видео для общественности, которое призвано изменить нашу культуру и прославлять науку, 
технологии, инженерное дело и математику. Команды должны предоставить видео 
продолжительностью в одну минуту, которое может использоваться в качестве социальной рекламы и 
основано на социальной теме сезона.

Команда может получить награду Promote Award только один раз на мероприятии уровня 
Национального чемпионата и только один раз на региональном уровне.

Тема видео для сезона 2021-2022 года:

"Если бы мы могли сказать более младшим себе одну вещь о FIRST, это было бы..."

 Обязательные критерии для получения награды Promote Award:

• Видео должно соответствовать следующим критериям:
o Видео должно соответствовать стандартам FIRST по бренду и дизайну.
o Видео не может длиться больше 60 секунд

Благородный Профессионализм® - “Стараться изо всех сил, уважительно и по доброму относясь к другим — именно это делает FIRST лучшими.” 
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o Видео должно быть высокого качества, так как представленные материалы могут
быть использованы позже для продвижения идей FIRST.

o Команда должна иметь права на музыку, используемую в видео.
o Используемая музыка и права на нее должны быть указаны в титрах видео.
o Качество содержимого должно быть высоким.
o Видео должно быть отправлено в срок, указанный директором турнира.

• Команда должна представить продуманное и эффективное видео, которое понравится
публике.

• Требуется творческий подход в интерпретации темы видео этого сезона.
• Следуйте правилам подачи видео на награду.

9.5.9 Compass Award (необязательная награда)

Маяк и лидер на пути FIRST Tech Challenge
Эта награда не является обязательной и может вручаться не на всех Соревнованиях. Judge Advisor, 
работающий на турнире, будет иметь информацию о том, планируется ли вручать эту награду.
Награда Compass Award вручается взрослому тренеру или наставнику, оказавшему невероятную 
помощь и поддержку Команде в течение сезона и показывающему Команде, что значит быть 
Благородным Профессионалом. Победитель в номинации Compass Award будет выбран из числа 
кандидатов на основе видео продолжительностью 40–60 секунд, которое будет отправлено участниками 
Команды FIRST Tech Challenge. Видео должно подчеркивать то, как наставник помог Команде стать 
теми, кто вдохновляет других. Мы хотим знать, что отличает вашего наставника от других.
Обязательные критерии для получения награды Compass Award :

• Видео должно соответствовать следующим критериям:
o Видео должно соответствовать стандартам FIRST по бренду и дизайну.
o Видео не может длиться дольше 60 секунд
o Видео должно быть высокого качества, так как представленные материалы могут

быть использованы позже для продвижения идей FIRST.
o Команда должна иметь права на музыку, используемую в видео.
o Используемая музыка и права на нее должны быть указаны в титрах видео.
o Видео должно быть отправлено в срок, указанный директором турнира.

• Видео подчеркивает вклад наставника в Команду и показывает то, чем этот наставник
отличается от других

• Следуйте правилам подачи видео на награду.

9.5.10 Judges’ Choice Award
Эта награда не является обязательной и может вручаться не на всех Соревнованиях.
Во время Соревнований эксперты могут встретиться с Командой, чьи уникальные усилия, выступление 
или динамика заслуживают отдельного признания, но не соответствует ни одной из существующих 
категорий наград. Чтобы отметить такие уникальные Команды, FIRST предлагает использовать 
специальную награду Judges' Choice Award. Бригада экспертов может выбрать Команду для 
награждения, а также название для присуждаемой награды. Judges' Choice Award отмечает Команду за 
ее выдающиеся усилия, но эта награда не учитывается в критериях продвижения команд.
9.5.11 Winning Alliance Award
Эта награда будет вручена Альянсу-победителю, участвовавшему в финальном Матче.
9.5.12 Finalist Alliance Award
Эта награда будет вручена Альянсу-финалисту, участвовавшему в финальном Матче.
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10.0 Премия Дина Кэмена (Dean’s List Award)

Стараясь отметить лидерские качества и преданность самых выдающихся участников программы 
FIRST, семья Кэмен создала специальную премию для лучших учащихся 9-х и 10-х классов, известную 
как премия Дина Кэмена в программах FIRST Robotics Competition и FIRST Tech Challenge. 

Подобно очень престижной премии National Merit, премия Дина Кэмена выделяет три (3) «категории» 
учащихся:

1. Полуфиналисты премии Дина Кэмена - два (2) учащихся 9-го или 10-го класса, которых
номинирует Команда.

2. Финалисты премии Дина Кэмена – учащиеся (2, 3 или 4 в зависимости от региона),
выбранные на каждом Национальном/Региональном Чемпионате.

3. Победители премии Дина Кэмена – десять (10) участников программы FIRST Robotics
Competition и десять (10) участников программы FIRST Tech Challenge, выбранных из числа
финалистов премии на Чемпионате мира FIRST.

Учащиеся, удостоенные звания Полуфиналистов, Финалистов или Победителей премии Дина Кэмена - 
прекрасные примеры лидеров, ведущих свои Команды и сообщества к распространению принципов 
организации FIRST и ее миссии. Эти участники также обладают отличными знаниями и достижениями 
в технических областях. FIRST считает, что эти личности продолжат свой жизненный путь, в качестве 
сильных лидеров, последователей и сторонников FIRST.

Начиная с 2010 года, когда была учреждена премия Дина Кэмена, престижные учебные заведения 
выражают большую заинтересованность в том, чтобы победители этой премии подавали документы 
на зачисление. Кроме того, в 2019 году для победителей премии Дина Кэмена, которые решили 
связать свое обучение в области STEAM, был учрежден грант памяти Вуди Флауэрса.

ПРИМЕЧАНИЕ: награда предназначена для тех учащихся, кому осталось два или три года до 
поступления в университет. Учащиеся, поступающие в следующем учебном году, не могут 
претендовать на эту награду. Наставники команды заполняют информацию о годе выпуска учащегося 
в процессе номинации.

Вы можете получить дополнительную информацию о премии Дина Кэмена и просмотреть 
обладателей этой премии по программе FIRST Tech Challenge прошлых лет на нашем веб-сайте! 
http://www.firstinspires.org/Robotics/ftc/deans-list 

10.1 Условия участия
Каждая зарегистрированная Команда FIRST Tech Challenge может номинировать до двух (2) учащихся 
в качестве Полуфиналистов премии Дина Кэмена.

• Участники должны учиться в 9-м или 10-м классе, чтобы иметь право претендовать на эту
награду.

o Примечание: награда предназначена для тех учащихся, кому осталось два или три года
до поступления в университет. Учащиеся, поступающие в следующем учебном году, не
могут претендовать на эту награду. Наставники команды заполняют информацию о годе
выпуска учащегося в процессе номинации.

• Тренер или наставник, номинирующий учащегося/учащихся, должен написать эссе,
объясняющее, почему учащийся должен получить эту награду. Эссе не должно содержать
более 4000 символов.
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• Заинтересованность и желание участвовать в программах FIRST в течение долгого времени
• Общий индивидуальный вклад в дело своей Команды
• Увлеченность техническими дисциплинами и знания в этих областях
• Предприимчивость и креативность
• Умение мотивировать и направлять партнёров по Команде

10.3 Номинации на премию Дина Кэмена 
Есть специальные инструкции по тому, как номинировать учащихся на премию Дина Кэмена. Есть два 
набора инструкций: руководство по оформлению номинации для США, и руководство по оформлению 
номинации для международных команд. Вы можете скачать эти руководства на нашем веб-сайте, там 
представлена вся информация о том, как необходимо оформлять документы для номинации.
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10.2 Критерии выбора лучших участников
Критерии отбора участников на премию Дина Кэмена должны включать, но не ограничиваются:

• Демонстрация лидерских качеств и соответствие Основным Ценностям FIRST
• Эффективность учащихся в распространении информации о FIRST в их школе и сообществе

https://www.firstinspires.org/robotics/ftc/deans-list


Приложение A – Ресурсы 
Форум Игры, раздел "Вопросы и Ответы"

https://ftc-qa.firstinspires.org/ 

Любой может просмотреть все вопросы и ответы на Форуме игры, в разделе «Вопросы и ответы». Пароль 
для доступа не требуется. Чтобы задать новый вопрос, Вам нужно зарегистрироваться в системе и 
получить уникальное имя пользователя и пароль для Вашей команды.

Правила игры FIRST Tech Challenge

Горячая линия поддержки в штаб-квартире FIRST
Телефон: 603-666-3906 
Понедельник - Пятница
8:30 – 17:00 
Почта: Firsttechchallenge@firstinspires.org 

Веб-сайты FIRST
Главная страница FIRST – www.firstinspires.org
Страница FIRST Tech Challenge – всё о соревновании FIRST Tech Challenge.
Ресурсы для волонтеров FIRST Tech Challenge – Доступ к руководствам для волонтеров.
Расписание турниров FIRST Tech Challenge  – найти событие FIRST Tech Challenge в вашем регионе.

FIRST Tech Challenge в Социальных Сетях
FIRST Tech Challenge Twitter -  Если у вас есть аккаунт на Twitter, вы можете следить за новостями 
Соревнования FIRST Tech Challenge в Twitter.
FIRST Tech Challenge на Facebook - Если у вас есть аккаунт на Facebook, вы можете подписаться на 
официальную страницу FIRST Tech Challenge, чтобы следить за новостями.
FIRST Tech Challenge на YouTube – канал содержит обучающие видео, анимационные ролики игры, 
новости и многое другое.
FIRST Tech Challenge блог – еженедельно мы публикуем статьи сообщества FIRST Tech Challenge, в том 
числе благодарности выдающимся волонтёрам!
Командная почтовая рассылка FIRST Tech Challenge – содержит самую свежую информацию для команд 
FIRST Tech Challenge. 

Обратная связь
Мы стремимся создавать самые лучшие вспомогательные материалы. Если у вас есть отзыв об этой части 
правил, напишите нам на firsttechchallenge@firstinspires.org. По всем вопросам и отзывам, связанным с 
переводом, пишите на info@firsttechchallenge.ru. Спасибо! 

Часть 1 и 2 - https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info  

Форум волонтеров
Волонтеры могут получить доступ к специальному форуму волонтеров, написав на адрес 
FTCTrainingSupport@firstinspires.org. Вы получите доступ к специальном разделу форума, 
соответствующему вашей роли.
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Контакты FIRST Tech Challenge Russia
Официальным Партнером по реализации программы FIRST Tech Challenge в России является 
Благотворительный Фонд поддержки образования «Гёте-Шуле» (Школа Гёте). 
Наш адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Ждановская набережная, д.10, литер А, кв. 1.

Официальный сайт FIRST Tech Challenge Russia – www.firsttechchallenge.ru
Официальная электронная почта - info@firsttechchallenge.ru
Страница ВКонтакте – все самые свежие новости.
Аккаунт в Instagram – самые важные новости, истории и обзоры с соревнований.
Канал в Youtube - трансляции с соревнований, обучающие видео, вебинары, анимационные ролики)

https://ftc-qa.firstinspires.org/
mailto:FTCTrainingSupport@firstinspires.org
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
mailto:Firsttechchallenge@firstinspires.org
https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/robotics/ftc
https://www.firstinspires.org/node/5146
https://www.firstinspires.org/team-event-search
https://twitter.com/FTCTeams
https://www.facebook.com/FTCTeams
https://www.youtube.com/user/FIRSTTechChallenge
http://firsttechchallenge.blogspot.com/
https://www.firstinspires.org/node/4311
mailto:Firsttechchallenge@firstinspires.org
mailto:info@firsttechchallenge.ru
mailto:info@firsttechchallenge.ru
https://firsttechchallenge.ru/
https://vk.com/ftc_russia
https://www.instagram.com/ftc_russia/
https://www.youtube.com/channel/UCuKzvB_6-krAyxdvO5Cq8jg


Приложение B – Чек-лист технической инспекции Робота 

Номер Команды: _________  Статус (обведите): ПРОЙДЕНА / НЕ ПРОЙДЕНА 

Ко
м

ан
да

И
нс

пе
кт

. 

Проверка размеров Робота Правило # 

Робот представлен на инспекцию со всеми механизмами (включая все компоненты 
каждого механизма), конфигурациями и украшениями, которые будут использоваться 
на роботе во время соревнований.

<I06> 

Проверьте Робота отдельно во всевозможных стартовых конфигурациях 
(предматчевая установка). Робот помещается в Устройство для определения 
размеров, не оказывая давления на его стенки и крышку.

<I06>a 
<RG02> 

Есть наклейка о движении, если сервомоторы двигаются во время инициализации. <RG02> 
✔ ✔ Общие правила по Роботу Правило # 

Робот не содержит элементы, которые могут повредить Игровое Поле или Роботов. <RG01>a&b 
Робот не содержит опасные материалы. <RG01>c 
Робот не создает очевидный риск запутывания или затягивания между вращающимися 
элементами. <RG01>d 

Робот не содержит острые края или углы. <RG01>e 
Робот не содержит материалы животного происхождения, жидкости или гели. <RG01>f&g 
Робот не содержит материалы, которые могут вызвать задержку игры, если их 
высвободить. <RG01>h 

Робот не содержит элементы, которые электрически заземляют каркас Робота на 
Игровое поле. 

<RG01>i 

Робот не содержит пневматические устройства или сжатый газ <RG01>j 
Робот не содержит гидравлические устройства. <RG01>k 
Робот не содержит механизмы, основанные на вакууме. <RG01>l 
Номер команды виден как минимум с 2-х сторон и соответствует требованиям <RG04> 
Маркеры Альянса присутствуют и соответствуют требованиям. <RG05> 
Энергия, которую использует Робот (т.е. запасенная на начало Матча), должна 
поступать только из разрешенных источников <RG06> 

Робот не может запускать собственные компоненты. <RG07> 
✔ ✔  Правила о механических частях и материалах Робота Правило # 

Все элементы на Роботе сделаны из разрешенных заготовок и доступных покупных 
компонентов

<RM01> 
<RM02> 

✔ ✔  Правила использования электрических компонентов и материалов Робота Правило # 
Главный выключатель питания установлен правильно, обозначен наклейкой, легко 
доступен и виден волонтерам соревнований. Допускаются только выключатели 
TETRIX, REV и MATRIX.

<RE01> 

Все аккумуляторы надежно прикреплены к Роботу в месте, где они не подвергаются 
воздействию прямого контакта с другими Роботами или Игровым полем. <RE02> 

На роботе установлен только один (1) аккумулятор разрешенного типа и он правильно 
подключен к Главному выключателю питания и к REV Expansion Hub или REV Control Hub. 

<RE03> 
<RE05>a(i и ii) 

Предохранители не заменены на другие с более высоким номиналом, чем 
изначально установленные или указанные у производителя. Используются только 
одноразовые предохранители.

<RE04> 

Разрешенные электронные устройства питаются от портов REV Expansion Hub или 
REV Control Hub кроме случаев, указанных в правилах <RE05>a и b, <RE13> и <RE14>. <RE05>a 

REV Expansion Hub и/или REV Control Hub питаются от главного аккумулятора Робота. <RE05>a(i и ii) 
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<RM06> 



Устройства видеозаписи, если они используются, получают питание от внутреннего 
аккумулятора и их функция беспроводной связи выключена.

<RE05>a(v) 
<RE14> 

Телефон на базе Android в качестве Контроллера робота (если используется) питается 
от внутреннего аккумулятора или встроенной функции зарядки в REV Expansion Hub. <RE05>b 

Используется ровно один Контроллер Робота в виде а) телефон на базе Android + REV 
Expansion Hub или б) REV Control Hub. Допускается один дополнительный REV 
Expansion Hub

<RE06> 
<RE08> 

Единственные разрешенные контроллеры моторов и сервоприводов: REV Expansion 
Hub, REV Control Hub, Модуль мощности для сервомоторов (REV Servo Power Module), 
Контроллер мотора REV SPARK Mini и Контроллер мотора VEX 29

<RE09> 

 Робот содержит не более (8) восьми двигателей постоянного тока разрешенных моделей. <RE10> 
Робот содержит не более двенадцати (12) сервоприводов. Они должны быть совместимы 
с REV Expansion Hub, REV Control Hub, REV Servo Power Module или Контроллером 
моторов VEX 29 и не превышать технические параметры производителя контроллера.

<RE11> 

Робот содержит только разрешенные датчики, и они подключены только к REV 
Expansion Hub или REV Control Hub. <RE12> 

Кабели питания и управления мотором используют соответствующее цветовое 
кодирование с разными цветами для положительных (красный, белый, коричневый, 
или черный с полосой) и отрицательных/нейтральных (черный или синий) проводов.

<RE15>f 

Кабели питания, управления мотором и сервоприводом и датчиков имеет нужное сечение <RE15>i 
Единственный разрешенный метод заземления электроники на каркас Робота - 
перемычка заземления REV Robotics. При необходимости, можно подключить к 
перемычке переходник Anderson Powerpole для разъема XT30 от REV Robotics. 
Никакие другие перемычки заземления или кабели не допускаются.

<RE15>k 

Разрешенные электрические и электронные устройства можно изменять для удобства 
применения; запрещены внутренние изменения или любые изменения, влияющие на 
безопасность использования.

<RE16> 

✔ ✔ Тест колес/гусениц на возможность повреждения Игрового Поля - необязательно Правило # 
Робот не повреждает плитку Игрового Поля [необязательный тест, он выполняется только, 
если инспектор считает, что протектор колеса может повредить плитку Игрового Поля] <I07> 

Общие замечания или причины, почему инспекция НЕ пройдена (если не пройдена): 

___________________________

Инспектор Робота 
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Контроллеры моторов REV SPARK Mini и REV Servo Power Module питаются от главного 
аккумулятора Робота или от порта XT30 на REV Contorl Hub или REV Expansion Hub. <RE05>a(ii) 

Разрешенные датчики питаются только от REV Expansion Hub или REV Control Hub. <RE05>a(iii) 
Источники света (включая светодиоды) не сфокусированы и не направлены, кроме 2м 
датчика расстояния REV Robotics. Источники света питаются разрешенными способами

<RE05>a(iv) 
<RE13> 

✔ ✔ Проверка Зачетного элемента Команды Rule #
Зачетный элемент Команды подчиняется правилам о Механических частях Робота и 
материалах, описанных в разделе 7.3.2 <TE01> 

Максимальные размеры Зачетного элемента Команды составляют 10.16 см (4 дюйма) на 
10.16 см (4 дюйма) на 20.32 см (8 дюймов). Минимальные размеры Зачетного элемента 
Команды составляют 7.62 см (3 дюйма) на 7.62 см (3 дюйма) на10.16 см (3 дюйма).

<TE02> 

На Зачетный элемент Команды должен быть нанесен номер Команды (только цифры, 
например "12345") <TE03> 

Зачетный элемент Команды не использует и не похож ни на один из покупных Зачетных 
элементов, используемых в текущем сезоне.

<TE04> 
<TE05> 



Приложение C –  Чек-лист инспекции Робота на игровом поле 

Номер команды: _________ Статус (обведите): ПРОЙДЕНА / НЕ ПРОЙДЕНА

✔ Присутствие членов Команды Операторов Правило # 
Тренер (обязательно), оператор 1 (обязательно); оператор 2 (необязательно) <C06> 

✔ Правила комплектации Станции Управления и Контроллера Робота Правило # 
Станция Управления представлена только одним Android-устройством (обвести): Motorola 
Moto G 2nd Gen, Motorola Moto G 3rd Gen, Motorola Moto G4 Play, Motorola Moto G5, Motorola 
G5 Plus, Motorola Moto E4, Motorola Moto E5, или Motorola Moto E5 Play или REV Driver Hub

<RE07> 
<DS01>

Контроллер Робота в виде телефона на базе Android (если используется) представлен 
(обвести): Motorola Moto G 2nd Gen, Motorola Moto G 3rd Gen, Motorola Moto G4 Play, 
Motorola Moto G5, Motorola G5 Plus, Motorola Moto E4, Motorola Moto E5, Motorola Moto E5 
Play. USB-интерфейс Android-устройства подключается только к REV Expansion Hub или к 
USB-концентратору.

<RE07> 

USB-интерфейс телефона на базе Android (если используется), используемого в качестве 
Cтанции Управления подключается только к кабелю-переходнику OTG USB Mini или к 
комбинации кабелей, подключенных к одному USB-концентратору, или к одному геймпаду 
и USB-проводу, подсоединенному к переходнику OTG Micro

DS Правила программного обеспечения для Станции Оператора (DS) и Контроллера 
Робота (RC) Правило # 

<RS03> 

Операционная система REV Control Hub (если используется) имеет версию 1.1.2 или выше. <RS03> 

REV Expansion Hub (если используется) имеет прошивку версии 1.8.2 или выше. <RS03> 

Телефон на базе Android находится в режиме полета, Wi-Fi включен, Bluetooth выключен <RS07> 

NA В REV Control Hub (если используется) включен модуль Wi-Fi, отключен модуль Bluetooth 
и установлен пароль, отличающийся от заводского значения по умолчанию «password» <RS07> 

Android-устройства не подключены к локальным сетям. <RS09> 

<RS01> 

Все сохраненные группы Wi-Fi Direct и Wi-Fi соединения на Android-устройствах удалены 

Телефон(ы) на базе Android, REV Driver Hub и REV Control Hub правильно названы - 
официальный номер Команды с последующим –DS или –RC  

Станция Управления состоит из не более чем двух разрешенных геймпадов (Logitech 
F310, Xbox 360, проводной Sony DualShock 4 для PS4, или проводной Etpark для PS4) в 
любых комбинациях
Разрешено использовать не более одного (1) USB концентратора, с питанием от 
внешнего аккумулятора, либо без питания.
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Сенсорный экран Станции Управления должен быть доступен и виден волонтерам, 
работающим у поля  

<DS02> 

<DS03> 

<DS04> 

Разрешается использовать не более одного (1) дополнительного покупного внешнего 
аккумулятора USB, который подключается через порт USB-C к REV Driver Hub либо через 
USB-концентратор к телефону на базе Android

<DS05> 

<DS06> 

Устройство для переноски Станции Управления (если есть) соответствует требованиям <DS07> 

RC 

Операционная система Android удовлетворяет требованиям: Motorola Moto G 2nd Gen, 
Motorola Moto G 3rd Gen, Motorola Moto G4 Play - версия 6.0 или выше. Все остальные 
Android-устройства - версия 7.0 или выше 
Приложения DS и RC имеют версии 7.0 или выше и номера их версий одинаковые <RS03> 
Операционная система REV Driver Hub (если используется) имеет версию 1.1.0 или выше. <RS03> NA 
Bluetooth модуль на REV Driver Hub (если используется) отключен, а Wi-Fi модуль включен. <RS07> NA 

NA 
NA 



✔ Информация о порядке прохода к Игровому полю на Матч Правило # 
Команда понимает, что изменения программного обеспечения в зоне ожидания запрещены

<RG05> 

Общие замечания или причины, почему инспекция НЕ пройдена (если не пройдена): 

__________________________

Инспектор на Игровом Поле

Команда понимает, что расписание матчей приблизительно. Матчи могут начинаться до 
или после запланированного времени. Команда самостоятельно следит за изменениями в 
расписании, чтобы присутствовать на Игровом Поле, когда это требуется.

Команда знает, что она несет ответственность за размещение Маркера Альянса с двух 
сторон Робота до того, как она появится на Игровом Поле.
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Связь между Роботом и Станцией Управления осуществляется только через приложения 
RC и DS. Иная коммуникация не допускается. <RS09> 

NA На Станции Управления для управления Роботом используется официальное 
приложение FTC Driver Station <RS06> 

NA <RS05> 

NA Контроллер Робота настроен на нужный канал Wi-Fi (если этого требует соревнования) <C14> 

✔ Функционирование Робота на Игровом Поле Правило # 
Контроллер робота соединяется со Станцией Управления.
Робот корректно переключается между Автономным и Управляемым режимами. <RS04> 
Робот стартует и останавливается по команде от Станции Управления.
Команда знает, как отключить своего Робота, если поступит такое указание от судьи

Приложение FTC Robot Controller на телефоне на базе Android (если используется) 
является приложением по умолчанию, приложение запускается, и никакие сообщения не 
всплывают. 



Для того, чтобы претендовать на награду Control Award за «Лучшую систему управления», Команды 
должны подать Заявку на награду Control Award. В этой заявке Команда раскрывает и обобщает 
ключевые элементы управления, которые делают ее Робота уникальным. В заявку входит описание 
основных действий, на которые экспертам стоит обратить внимание, а также описание датчиков и 
используемых для выполнения этих действий алгоритмов. Эксперты используют эту Заявку, как для 
оценки конструкции управления, так и во время наблюдения за Роботом на Соревновательном поле. 
Команда должна определить ключевые аспекты системы управления своим Роботом, которыми она 
действительно гордится и описать их не более чем на 2 страницах.
Задачи Автономного Периода
Перечислите все действия, которые Робот способен совершить. Они должны включать как действия 
по набору очков, так и действия по позиционированию и защите. Робот не должен выполнять все 
действия в каждой программе, но каждое действие должно присутствовать хотя бы в одной программе.
Используемые датчики
Перечислите датчики, которые используются для управления Роботом и кратко опишите то, как 
именно они используются.
Ключевые алгоритмы
Перечислите основные алгоритмы, которые делают вашего Робота уникальным или которые имеют 
ключевое значение для его успешной игры на поле. Отличной идеей будет выделить здесь особенно 
сложные или уникальные алгоритмы, или те алгоритмы, которые объединяют использование 
нескольких датчиков. 
Упрощение в управлении 
Перечислите любые продвинутые элементы управления, которые используются для повышения 
производительности операторов. Они могут включать в себя подачи сигналов, когда определенное 
условие выполняется на поле, функции автовыполнения, алгоритмы, устойчивые к отказам, или 
просто любые усовершенствования, которые делают управление Роботом проще и эффективнее для 
оператора.
Ссылки на Инженерное портфолио 
Для того, чторбы оценить элементы системы управления эксперты в том числе используют 
информацию из инженерного портфолио. Для того, чтобы облегчить им эту работу, Командам стоит 
указать, где конкретно в портфолио находится соответствующая информация. 
Рекомендуется включить указатели на следующую информацию: цели Команды в системе 
управления, стратегия на автономный период, действия Робота с использованием датчиков и без них, 
требования для успешной автономной работы, повышение производительности с помощью 
алгоритмов и датчиков, а также результаты тестов. 
Диаграммы программ Автономного периода
Командам следует нарисовать путь, по которому движется Робот, выполняя задания Автономного 
периода. Отмеченные точки обозначают ключевые действия Робота, за которыми стоит понаблюдать. 
Для каждой отмеченной точки стоит привести краткое описание того, что происходит в этот момент 
(см. пример ниже). Особенно необходимо описать те ключевые операции, которые настраиваются для 
того, чтобы обеспечить точность и повторяемость.
Командам с большим количеством программ для Автономного периода не обязательно описывать 
каждую программу на отдельном листе. Достаточно предоставить наиболее часто используемые или 
сложные программы и описать вариации для остальных. 
Дополнительная обобщающая информация (по желанию)
Команды, которые разработали множество различных функций управления, возможно, захотят 
предоставить дополнительную информацию, чтобы помочь экспертам лучше понять их работу. Здесь 
Команды могут предоставить более подробную информацию о своих проектах. Информацию 
необходимо организовать таким образом, чтобы можно было легко выделить и найти отдельные темы.
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Приложение D - Заявка на награду Control Award. Инструкции



Приложение E – Заявка на награду Control Award. Форма подачи заявки

**Пожалуйста, отдайте этот лист во время собеседования с экспертами вместе с инженерным портфолио**

Команда # Название команды:

Задачи автономного периода:

Используемые датчики:

Ключевые алгоритмы:

Программные улучшения управляемого периода:

Ссылки на странице в инженерной книге:

Схемы автономного периода:
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Определения понятий для экспертных наград
Все команды должны придерживаться следующих определений в своих заявках на награды и в ходе 
своих собеседований.
Определения, связанные с поддержкой команд
Создать (команду FIRST LEGO League / FIRST Tech Challenge / FIRST Robotics Competition)
“Считается, что команда Создала другую команду, если их действия соответствуют одному из 
следующих требований:

1. Оплатила или помогла с получением средств (например через гранты или спонсоров) на оплату
не менее 50% регистрационного взноса.

2. Познакомила команду с тем, что такое FIRST и/или с конкретной программой FIRST и помогла с
регистрацией команды на сезон.

А также:

1. Созданная команда согласна с тем, что эта команда действительно их Создала
2. Созданная команда участвует в официальных соревнованиях FIRST.

Это определение вводится для того, чтобы стало понятнее, когда команду можно считать 
ответственной за привлечение новой группы в конкретную программу FIRST. Ключевым моментом 
здесь является помощь с финансированием ИЛИ знакомство новой группы с FIRST и помощь в 
регистрации команды в конкретной программе.

Ситуации, про которые можно сказать, что одна команда Создала другую команду будут достаточно 
редки. Ситуации, в которых одна команды Наставляет или Помогает другой команде на начальных 
этапах развития, являются очень ценными, однако они отличаются от того, что можно назвать 
Созданием команды.

Командам рекомендуется предоставлять документацию (например, письмо от команды, которая была 
Создана), подтверждающую тот факт, что они действительно Создали те команды, о которых говорят 
в своей заявке. Новые команды могут быть Cозданы только двумя командами и могут предоставить 
только два подобных подтверждающих письма. Вся предоставляемая документация может быть 
передана экспертам в ходе второго собеседования в качестве дополнительных материалов. 

Наставлять (команду FIRST LEGO League / FIRST Tech Challenge / FIRST Robotics Competition team) - 
“Считается, что команда Наставляла другую команду, если её действия соответствуют всем 
следующим требованиям:

1. Обеспечение постоянного взаимодействия путем личных встреч или общения по телефону/
почте/видеозвонкам с Наставляемой командой для помощи в решении технических и
нетехнических проблем, связанных с конкретной программой FIRST.

2. Наставляемая команда соглашается с тем фактом, что Наставляющая команда,
действительно Наставляла их.
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Наставничество команды это постоянные и системные взаимодействия. Чтобы считаться 
Наставляющей командой, вы должны оказывать регулярную помощь Подопечной команде по ходу 
сезона в соответствии с их расписанием. Мы понимаем, что не все команды могут встречаться 
например раз в неделю, хотя это основной стандарт.
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Для некоторых команд общение может быть менее частым, но тем не менее считаться системным и 
последовательным. Мы призываем команды аккуратно оценивать такие крайние случаи. Помощь 
командам на менее последовательной основе по-прежнему чрезвычайно ценна и важна, однако это 
будет расцениваться как Помощь команде.

Командам рекомендуется предоставлять документацию (например, письмо от команды, которую 
Наставляли), подтверждающую тот факт, что они действительно Наставляли каждую команду, о 
которых говорят в своей заявке. Вся предоставляемая документация может быть передана экспертам 
в ходе второго собеседования в качестве дополнительных материалов. 
Примеры системного и последовательного взаимодействия, которое может расцениваться как 
Наставничество включают в себя (но не ограничиваются):

● Команда А регулярно отправляет своих участников в соседнюю школу, чтобы помочь их
команде FIRST LEGO League с дизайном робота и презентацией проекта.

● Команда А отправляет письмо команде Б по электронной почте с просьбой помочь
советами по дизайну их будущего робота. Команды отправляют друг другу письма в
течение некоторого периода времени, обмениваясь вопросами и ответами.

● Команда А встречает команду Б на соревнованиях. Команда Б выражает обеспокоенность,
связанную с трудностями в развитии команды, и ищет помощи. Команды живут далеко друг
от друга, но в течение следующего сезона они обмениваются большим количеством писем,
несколько раз в межсезонье устраивают видеосозвоны и даже встречаются лично.

Пример, которые не могут расцениваться как Наставничество, включают в себя (но не 
ограничиваются):

● Ответ на единичное письмо.
● Приглашение команды в вашу мастерскую, чтобы она могла изготовить какие-то детали на

ваших станках.
● Дать команде возможность поработать в вашей лаборатории во время ненастной погоды,

когда у них нет возможности попасть к себе в лабораторию.
● Передача другой команде каких-то ваших деталей или компонентов электроники.
● Предоставление команде возможности тренироваться на вашем тренировочном поле

Помогать (команде FIRST LEGO League / FIRST Tech Challenge / FIRST Robotics Competition) 
-“Считается, что команда Помогала другой команде, если ее действия соответствуют всем 
следующим требованиям:

1. Обеспечение взаимодействия путем личных встреч или общения по телефону/почте/
видеозвонкам с командой, которой Помогают, для решения технических и нетехнических
проблем, связанных с конкретной программой FIRST ИЛИ предоставление средств и/или
компонентов команде, которой Помогают

2. Команда, которой Помогали соглашается с тем фактом, что Помогающая команда,
действительно Помогала им.

Помощь команде — это одна из форм Наставничества, однако она не предполагает длительного, 
системного и последовательного взаимодействия, которое является определяющим компонентом 
Наставничества. Предполагается, что все команды F IRST Tech Challenge постоянно помогают своим 
дружественным командам FIRST, и нет необходимости документировать и описывать все случаи 
Помощи, которую оказывала ваша команда. 
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Предоставлять доступ к публикуемым Материалам (команде FIRST LEGO League /FIRST Tech 
Challenge / FIRST Robotics Competition) – Считается, что команда Предоставила доступ к 
публикуемым Материалам другой команде, если ее действия соответствуют всем следующим 
требованиям:

1. Команда создала материалы, предназначенные для помощи командам в технических и
нетехнических вопросах, связанных с конкретной программой FIRST.

2. Материалы были опубликованы  или представлены публично (представлены в ходе
конференции, опубликованы на сайте и т. п.)

Примеры, которые могут расцениваться как Помощь, включают в себя (но не ограничиваются):

● Ответ на единичное письмо.
● Приглашение команды в вашу мастерскую, чтобы она могла изготовить какие-то детали на

ваших станках.
● Дать команде возможность поработать в вашей лаборатории во время ненастной погоды,

когда у них нет возможности попасть к себе в лабораторию.
● Передача другой команде каких-то ваших деталей или компонентов электроники.
● Предоставление команде возможности тренироваться на вашем тренировочном поле

Многие команды FIRST Tech Challenge создают большое количество материалов, которые приносят 
пользу многим командам. Такой вид помощи очень важен для нашего сообщества и мы безоговорочно 
его поддерживаем. Однако, такие действия нельзя расценивать как Наставничество, поскольку в них 
нет системности и последовательности, которую подразумевает наставничество. Для того, чтобы 
поощрить такие действия было введено понятие Предоставления доступа к публикуемым 
Материалам.
Командам следует предоставлять документальное подтверждение (письма от команд, которые 
использовали материалы; скриншоты со статистикой загрузок/взаимодействия; данные о 
посещаемости) данных об  общем охвате их Опубликованных материалов.
Вся предоставляемая документация может быть передана экспертам в ходе второго собеседования в 
качестве дополнительных материалов.

Примеры, которые могут расцениваться как Предоставление доступа к публикуемым 
Материалам включают в себя (но не ограничиваются):

● Команда A создает и публикует базу данных скаутинга, в которой собираются
статистические данные о соревнованиях, и эта база данных скачивается и используется
другими командами.

● Команда A готовит и проводит презентацию по сбору средств для аудитории из 15 местных
команд FIRST Tech Challenge и FIRST LEGO League.

● Команда A разрабатывает и издает мобильное приложение, которое содержит обучающие
материалы FIRST LEGO League, и это приложение скачивается и используется командами
FIRST LEGO League.

● Команда A создает и публикует вна Youtube идеоуроки по созданию колёсной базы для
робота FIRST Tech Challenge, эти видеоуроки смотрят и используют другие команды FIRST
Tech Challenge.
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Определения, связанные с проведением мероприятий: 

Проводить - Команда провела мероприятие, если выполняются все следующие требования:

1. Участники команды вовлечены в планирование большей части мероприятия.

2. Участники команды выполняют большинство организационных задач в ходе мероприятия или
они подготовили и руководят волонтёрами, которые решают большинство задач по ходу
мероприятия

По сути, Проведение мероприятия означает, что это мероприятие было бы невозможно без усилий и 
действий данной команды. Соответствующая команда должна выполнить большую часть работы, 
связанной с мероприятием.
Командам рекомендуется документально подтверждать (например, письмом от организации/Партнера 
по реализации Программы, что данное мероприятие было Проведено), что команда действительно 
Провела мероприятие. Вся предоставляемая документация может быть передана экспертам в ходе 
второго собеседования в качестве дополнительных материалов.
Примеры, которые могут расцениваться как Проведение мероприятия включают в себя (но не 
ограничиваются):

● Команда A выполняет большую часть работы по организации мероприятия  FIRST LEGO
League, и участники команды набирают и тренирубт волонтеров мероприятия.

Принимать  - считается, что команда Приняла у себя мероприятие, если выполняется один из 
следующих криетериев: 

1. Мероприятие проходит на площадке команды.
2. Мероприятие проходи на площадке, организованной и подготовленной командой.

Можно считать, что команда провела мероприятие, в том случае, когда команда предоставляет для 
этого одно из своих собственных помещений или организует и готовит помещение для проведения 
мероприятия. Часто выходит так, что команда Проводит и Принимает у себя мероприятие, которое 
проводит, но эти термины не обязательно должны быть связаны между собой .

Помощь в проведении - считается, что команда оказала Помощь в проведении мероприятия, если 
выполняется один из следующих критериев:

1. Несколько участников команды принимали участие в планировании мероприятия.

2. Несколько участников команды работали на площадке или онлайн, выполняя определенные
задачи по ходу всего мероприятия (например, участники команды работали волонтерами в
течение всего мероприятия)

Команды Помогают в проведении мероприятий планируя или выполняя определенные задачи в 
ходе мероприятия. такие действия являются менее масштабными, чем Проведение мероприятия. 

Примеры, которые могут расцениваться как Помощь в организации мероприятия включают в себя 
(но не ограничиваются):

● Наличие нескольких участников команды в качестве волонтеров на мероприятии
● Несколько наставников входят в состав оргкомитета по планированию регионального

мероприятия FIRST Tech Challenge
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Пример, которые не могут расцениваться как Помощь в организации мероприятия, включают в себя 
(но не ограничиваются):

• Наличие одного участника команды в качестве волонтёра мероприятия;
• Помощь в сборке игрового поля по окончании мероприятия;
• Наличие одного наставника в составе оргкомиттета по планированию регионального

мероприятия FIRST Tech Challenge.

Привлечение - считается, что команда Привлекла кого-то, если этот человек взаимодействовал с 
командой или наблюдал за ней в каком-либо качестве: в цифровом формате или очно, в рамках 
программы команды по Привлечению аудитории.
Привлечённая аудитория - это общее количество людей, которые узнали о вашей команде через 
какой-то медиа-контент или мероприятие. Чтобы считаться Привлечённой, от аудитории требуется 
ощутимое взаимодействие с командой или наблюдение за ней, и не достаточно уведить команду в 
эпизоде какого-то шоу или случайно встретить ее на выставке. 
Примеры, которые могут расцениваться как Привлечение аудитории включают в себя (но не 
ограничиваются):

● 6 000 000 человек смотрят телешоу с участием роботов команды. Эта команда
Привлекла 6 000 000 человек.

● 1 000 000 человек посещают выставку на котором у команды есть стенд. Однако до
стенда команды доходит только 500 посетителей. Эта команда Привлекла 500
человек.

● 30 000 человек присутствуют на футбольном матче, на котором команда выступает со
своими роботами в перерыве между таймами. Эта команда Привлекла 30,000
человек.

● 700 человек подписаны на команду в Instagram. Эта команда Привлекла 700 человек.

Примеры, которые не могут расцениваться как Привлечение аудитории включают в себя (но не 
ограничиваются):

● 6 000 000 человек смотрят телешоу, в котором роботы команды используются в качестве
декораций. Поскольку ни роботы, ни команда не были представлены, эта команда не
Привлекла аудиторию.

● 30 000 человек присутствуют на футбольном матче, в ходе которого название команды
показывается на большом экране стадиона. Это не осязаемое взаимодействие с
командой или наблюдение за ней; таким образом, эта команда не Привлекла
аудиторию.

Цель использования понятия Привлечение аудитории в оцениваемых материалах — правильно 
передать количество людей, которые узнали о вашей команде. Однако трудно назвать точные цифры, 
когда речь идет о многочисленных выставочных мероприятиях, в которых команды участвуют каждый 
год. Важно , чтобы команды не приукрашивали и не преувеличивали эти цифры, так как это будет 
давать искаженную картину достижений команды. В случае сомнений командам следует стараться 
предоставлять для оценки минимальные значения Привлеченной аудитории.
Командам рекомендуется предоставлять документацию, которая показывает на чём основы их оценки 
по Привлечению аудитории (например, письма от организаторов мероприятий с указанием 
посещаемости мероприятия и посещаемости конкретной зоны). Задокументированные подтверждения 
чисел охвата Привлечённой аудитории выглядят гораздо более убедительно, чем простое указание 
предполагаемого охвата.
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Пропагандировать - считается, что команда занималась Пропагандой, если выполняется какой-то из 
следующих критериев:

1. Встречалась с членами правительства, местными чиновниками, лидерами сообществ,
школьной администрацией или бизнес-лидерами (или их сотрудниками), чтобы обсудить,
принять участие и продвигать изменения в государственной политике, направленные на
продвижение STEM/FIRST .

2. Развивала отношения с членами правительства, местными чиновниками, лидерами
сообществ, школьной администрацией или бизнес-лидерами (или их сотрудниками) для
продвижения изменений в государственной политике в направлении продвижения STEM/
FIRST .

3. Послужила источником для членов правительства, местных чиновников, лидеров сообществ,
школьной администрации или бизнес-лидеров (или их сотрудников), когда они вносили
изменения в государственную политику в направлении продвижения STEM/FIRST.

Примеры, которые могут расцениваться как Пропаганда включают в себя (но не ограничиваются):

● Посещение дня пропаганды, в ходе которого команды из района встречались с местными
властями относительно развития программ дополнительного образования технической
направленности.

● Работа с лидерами над составлением законопроекта или резолюции, которые затем были
представлены.

Примеры, которые не могут расцениваться как Пропаганда включают в себя (но не ограничиваются):

● Использование социальных сетей/твитов для общения с членами правительства.
● Волонтерство в агитационной кампании
● Размещение стойки/раздача листовок на параде или каком-либо мероприятии (люди должны

быть активно включены во взаимодействие, а не принимать пассивное участие)
● Поиск и привлечение спонсоров исключительно для вашей команды (например, сбор средств)

Командам настоятельно рекомендуется указывать, когда они запустили какую-то инициативу или 
приняли в неё участие. Она должна относиться к текущему сезону.

Команда может использовать дополнительные материалы. Дополнительные материалы — это 
материалы, которыми команда может делиться с экспертами в ходе своего второго интервью или 
использовать их в технической зоне. К таким материалам могут относиться постеры, видеоролики, 
инженерная книга, презентация PowerPoint и любые другие дополнительные материалы, которые 
смогут сделать командное собеседование лучше и позволят предоставить доказательства работы 
команды и ее пути в течение сезона.
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