
3-4 апреля 2021 г. В городе Архангельск, Интеллектуальный центр САФУ - Научная 

библиотека имени Е.И. Овсянкина, ул. Смольный Буян, д.1. 

Региональный отборочный этап Кубка РТК. 

 
Кубок РТК - это робототехнические соревнования для молодых инженеров, студентов и 
школьников, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных 
условиях. Соревнования проходят на специальном испытательном полигоне который 
представляет собой реконфигурируемую полосу препятствий, лабиринт, состоящий из 
участков, имитирующих условия пересеченной местности и урбанизированной среды, а также 
последствия катастроф. 
На соревнования команда должна представить заранее собранного, полностью 
функционального робота. Робот может быть собран на любой элементной базе, без 
ограничений по конструкции. Управление роботом должно осуществляеться по беспроводной 
связи кроме ИК-пультов. Рекомендуемые габариты робота в стартовом положении - 
350х400х400 мм (ВхДхШ), вес не более 10 кг. 
Робототехнические соревнования на большом полигоне, состоящем из более чем 60 кубиков-
ячеек со стороной 800 мм. 

Соревнования проводятся в двух номинациях: 

• «Искатель» (возрастное ограничение - от 7 до 14 лет включительно) 
• «Экстремал» (возрастное ограничение - от 7 лет и старше): 

В номинации «Искатель» робот находится в поле зрения оператора, который может 
непосредственно наблюдать за действиями робота своими глазами. Управление роботом 
осуществляется дистанционно. 

В номинации«Экстремал» робот находится вне зоны видимости оператора (участника 
соревнований), управление роботом осуществляется дистанционно, с использованием видео-
зрения робота и установленной на нем измерительной аппаратуры. 

 

Участники учащиеся МОУ "Общеобразовательный лицей №3 

1 Скороход Даниил Александрович 5б 

2 Филипьев Роман Ильич 5б 

3 Чумаков Артем Игоревич 5б 

Руководитель Каликин Андрей Геннадьевич учитель технологии 

 

 

 

 

 

Первый день соревнований. 

 

Познакомились с местом проведения соревновании. Интеллектуальный 

центр САФУ - Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина 



 
 

Опробовали роботов на полигоне 



 
 Дорабатываем роботов. 

 



 
Тренируемся по захвату банки. 

 



 
Старт. 

 

Итоговая таблица соревнований 

 
 

Команда лицея заняла 3 место и получила путевку в финал. 



 
 

 



 

 
Один из призов. 



 
 

Тренажоры в техно комнате САФУ. 



 
 

 



В музее узнали о истории Архангельска. 

 

 

 
 

 



 
Выковали себе монетку на счастье. 



Прошли по городу Архангельску и посмотрели достопримечательности. 

 


