
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   13.11.2017         № 755 

 

г. Мончегорск 

 

О проведении городского  

турнира по робототехнике 

 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации города Мончегорска  от 

12.10.2017 № 659 «О комплексе мер, направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического  творчества в 2017-2018 

учебном году», в целях выявление одарённых обучающихся в области технического творчества, 

активизация работы школьных, межшкольных факультативов, организаций дополнительного 

образования, содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению 

инновационных форм обучения, п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 01.12.2017 городской турнир по робототехнике (далее- Турнир). 

2. Утвердить Положение о проведении  Турнира (приложение № 1). 

3. Директору ЦРТДиЮ «Полярис» (Беляковой Е.В.): 

3.1.  Создать необходимые условия для проведения  Турнира.   

3.2.  Назначить ответственных за организацию и проведение  Турнира. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Ознакомить педагогических работников с Положением о проведении Турнира. 

4.2. Обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятии. 

4.3. Назначить из числа педагогических работников куратора по подготовке участников Турнира, 

возложив на него ответственность за сохранность жизни и здоровья детей на период проведения 

мероприятия. 

5. МБУ «ЦРО» (Гуляева Е.Е.) обеспечить информационно-методическое сопровождение 

городских соревнований. 

6. Возложить контроль за исполнением приказа на Гаврилову В.В., главного специалиста 

управления образования администрации города Мончегорска 

 

 

Начальник управления                               А.И. Архипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: МБУ «ЦРО», СОШ № 1, СОШ№5, СОШ№7, СОШ№8, СОШ№10, СОШ№14, гимназия № 1, лицей им.В.Г.Сизова, ВСОШ№2. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского турнира по робототехнике.  

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского  турнира по 

робототехнике, его организационное обеспечение, порядок определения победителей и 

призеров. 

1.2. Основные цели и задачи Турнира: 

− организация высокомотивированной учебной деятельности по пространственному 

конструированию, моделированию и автоматическому управлению; 

− привлечение внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, 

развитие технических знаний; 

− создание условий для интеллектуального развития и профессионализации 

обучающихся;  

− активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую 

деятельность в области науки и техники; 

− выявление одарённых обучающихся в области технического творчества; 

− активизация работы школьных, межшкольных факультативов, организаций 

дополнительного образования; 

− поддержка специалистов, работающих с творческой учащейся молодёжью; 

− содействие обмену педагогическим опытом, разработке и внедрению 

инновационных форм обучения. 

 

1.3. Турнир проводится МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис». Управлением  образования 

администрации г. Мончегорска и  

1.4. Сроки проведения Турнира:   01.12. 2017,  года 11.00-15.00 

1.5. Место проведения Турнира: МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис»  

1.6. В программу Турнира включены следующие состязания: 

− категория Wedo:«Лего-конструирование «Адаптация базовой модели» 

− первый шаг в робототехнику: « Сумо» 

− свободная категория: « Цветной пазл». 

 

2. Участники Турнира 

2.1  К  участию в турнире приглашаются команды образовательных организаций, 

реализующие программы внеурочной деятельности технической направленности 

(робототехника) 

 

2.2  Команда в каждом виде состязаний состоит из двух участников. 

 

2.2.2  Категория Wedo  (2008 – 2010 гг. рождения): 

− «Лего-конструирование «Адаптация базовой модели». 

 

2.2.3  Первый шаг в робототехнику(первый год обучения): 

− « Сумо» 

2.2.4  Свободная категория 

− «Цветной пазл» 

−  

 



3. Регистрация участников Турнира 

3.1. Предварительная заочная регистрация должна быть произведена  педагогом-

наставником (тренером) до  21.11. 2017 года по форме 1; заявка по форме отправляется на 

электронный адрес:  tarabukin.gennady@yandex.ru: 

 

Форма 1 

Учреждение Состязание Ф.И.О. 

Педагога 

Ф.И. Участников Год 

рождения 

участников 

Название 

команды 

      

 

3.2. Очная регистрация участников состоится в день проведения соревнований. 

3.3. При очной регистрации участники Турнира представляют следующие документы: 

− согласие на обработку персональных данных обучающегося (приложение 2); 

− согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение 3). 

 

4. Порядок проведения Турнира и порядок работы 

судейской коллегии 

Порядок проведения Турнира и порядок работы судейской коллегии определяются 

Правилами проведения городского турнира по робототехнике. 

 

5. Руководство Турниром 

5.1. Общее руководство Турниром осуществляют Управление  образования 

администрации  г. Мончегорска  и  МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» и организационный комитет 

по подготовке и проведению Турнира. 

Контактный телефон организационного комитета по подготовке и 

3.1. проведению Турнира: Тарабукин Г.Н.,  тел. (89021395468) ,  адрес электронной 

почтыtarabukin.gennady@yandex.ru, Черноокая Л.В., тел. (81536 5 51 74) 

 

4. Награждение по итогам Турнира 

4.1. Все участники Турнира получают сертификаты об участии в городском турнире по 

робототехнике  2017/2018 учебного года. 

4.2. В каждом виде состязаний Турнира определяются победители и призёры. 

4.3. Победители (I место) и призеры (II и III место) состязаний награждаются 

дипломами Турнира и сувенирной продукцией. 
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