
П О Л О Ж Е Н И Е 

                    о проведении  городских соревнованиях по робототехнике для учащихся 

Озерского городского округа  

 

1.  Цели и задачи соревнований 
1.1. Предоставить возможность учителям и родителям организовать  

высокомотивированную учебную деятельность учащихся по пространственному 

конструированию, моделированию и автоматическому управлению. 

1.2.  Продемонстрировать перспективность обновления содержания курса «Технология на 

базе современных моделирующих программ средств.  

1.3. В ходе выполнения проекта – задания при подготовке к состязаниям отработать 

систему межпредметного взаимодействия и межпредметных связей информатики, 

технологии, математики и физики. 

1.4. Формировать умения применять знания на практике. 

 

2.  Место и время проведения 

      Соревнования  проводятся  в  МБУ ДО «Станция юных техников» в актовом зале по 

адресу: ул.Ермолаева -26,   21  марта 2018 года, начало в 15-00 ч. 

 

3.  Участники конкурса 

3.1. Состязания проводятся в двух категориях: основной и творческой. 

3.2. К участию в соревнованиях приглашаются команды использующие для изучения 

робототехники ЛЕГО – конструкторы Перворобот (Mindstorm). 

3.3. Команда – коллектив учащихся во главе с тренером, осуществляющие занятия по 

робототехнике (подготовка к состязаниям) в рамках образовательного учреждения или 

самостоятельно (семейные или дворовые команды). 

3.4. Правила состязаний для категорий могут быть изменены (См. официальный сайт 

Станции юных техников https://sut-ozersk.ru/page/925561) 

3.5. Минимальный возраст тренера команды – 18 лет. 

3.6. Каждого робота должны представлять два участника команды (операторы) 

соответствующего возраста. 

3.7. Заявка на участие подается до 1 марта 2018 года по e-mail adm.ut@mail.ru. 

3.8. Тренировочные занятия будут проводиться с 14.03.18 по 20.03.2018 по согласованию 

с МБУ ДО «СЮТ». 

3.9. Состязания проводятся в трех возрастных группах: 

Возрастные группы Дата рождения операторов Примечание 

Младшая группа 1 января 2002 года и позднее  

Средняя группа  1 января 1999 года до 31 

декабря 2001 года 

(Если дата рождения не 

попадает в указанный 

период, то разница в 

возрасте в возрасте не 

должна превышать 6 

месяцев после окончания 

данного периода). 

Старшая группа  1 января 1996 года по 31 

декабря 1998 года 

 

 4.  Общие правила соревнований 

4.1. Порядок  проведения  

Время Основная категория Творческая категория 

15.00-15.50 Регистрация команд. Отладка роботов. 

15.50-16.00 Подготовка к первому 

раунду 

- 

16.00-16.10 Открытие состязаний роботов 

16.10-16.40 Первый раунд - 

16.40-17.10 Отладка роботов Представление проекта 

17.10-17.20 Подготовка ко второму 

раунду 

- 

17.20-17.50 Второй раунд - 
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17.50-18.00 Подведение итогов 

18.00-18.30 Торжественное закрытие и награждение 

  

5. Награждение 

 Победители и участники конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

   

6. Руководство и организация 

 6.1.Руководство и организацию осуществляет оргкомитет в составе: 

Председатель: Пчелин В.П. -  директор МБУ ДО «СЮТ»; 

Члены: 

 Корякин А.Г. - методист информационно- методического отдела МБОУ СОШ №25; 

 Смолин В.А. - учитель информатики МБОУ СОШ №38. 

 Шепелева А.С. - педагог-организатор МБУ ДО «СЮТ». 

6.2.Более подробно с Положением состязаний по робототехнике можно 

ознакомиться на официальном сайте Станции юных техников  https://sut-

ozersk.ru/page/925561 

6.3.Адрес оргкомитета: МБУ ДО «Станция юных техников», ул. Ермолаева-26, 

кабинет № 8, тел. 8 (35130) 2-22-70 

 

7. Форма заявки 

  

З А Я В КА 

 на участие в состязаниях  по робототехнике      

МБОУ___________________________ 

 

№ 

п\п 

Название команды Ф.И.О. 

участника 

команды 

дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Ф.И.О 

тренера 

Контактный 

телефон 

 E-mail 

Категория 

(Основная, 

творческая) 

Возрастная 

группа 

(Младшая, 

Средняя, 

Старшая) 

  1. 

2. 

 

   

      

 

Дата «____»_______________2018г. 

 

Директор МБОУ СОШ                   ________________       /_____________________/ 

                                                                    подпись                           Ф.И.О. 
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