
Сетки олимпийской системы с выбыванием после двух поражений (до восьми роботов)
Верхняя сетка

01 поединок в01 05 поединок в05 11 поединок в07
Робот 01 победитель в01 победитель в05
Робот 08 победитель в02 победитель в06

02 поединок в02
Робот 04
Робот 05

03 поединок в03 06 поединок в06
Робот 02 победитель в03
Робот 07 победитель в04

04 поединок в04
Робот 03
Робот 06

Нижняя сетка
07 поединок н01 09 поединок н03 12 поединок н05 13 поединок н06

проигравший в01 победитель н01 победитель н03 победитель н05
проигравший в02 проигравший в05 победитель н04 проигравший в07

08 поединок н02 10 поединок н04
проигравший в03 победитель н02
проигравший в04 проигравший в06

14 финал
победитель в07
победитель н06



Сетки олимпийской системы с выбыванием после двух поражений (до шестнадцати роботов)
Верхняя сетка

01 поединок в01 09 поединок в09 21 поединок в13 27 поединок в15
Робот 01 победитель в01 победитель в09 победитель в13
Робот 16 победитель в02 победитель в10 победитель в14

02 поединок в02
Робот 08
Робот 09

03 поединок в03 10 поединок в10
Робот 04 победитель в03
Робот 13 победитель в04

04 поединок в04
Робот 05
Робот 12

05 поединок в05 11 поединок в11 22 поединок в14
Робот 02 победитель в05 победитель в11
Робот 15 победитель в06 победитель в12

06 поединок в06
Робот 07
Робот 10

07 поединок в07 12 поединок в12
Робот 03 победитель в07
Робот 14 победитель в08

08 поединок в08
Робот 06
Робот 11

Нижняя сетка
13 поединок н01 17 поединок н05 23 поединок н09 25 поединок н11 28 поединок н13 29 поединок н14

проигравший в01 победитель н01 победитель н05 победитель н09 победитель н11 победитель н13
проигравший в02 проигравший в10 победитель н06 проигравший в13 победитель н12 проигравший в15

14 поединок н02 18 поединок н06
проигравший в03 победитель н02
проигравший в04 проигравший в09

15 поединок н03 19 поединок н07 24 поединок н10 26 поединок н12
проигравший в05 победитель н03 победитель н07 победитель н10
проигравший в06 проигравший в12 победитель н08 проигравший в14

16 поединок н04 20 поединок н08
проигравший в07 победитель н04
проигравший в08 проигравший в11

30 финал
победитель в15
победитель н14


	8 роботов
	16 роботов

