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Приложение 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок проведения 

открытых соревнований по робототехнике (далее – Соревнования). 

1.2. Организаторами Соревнований (далее – Организаторы) являются отдел 

образования администрации Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, 

методическая служба ЦАО ГЦРО г. Новосибирска, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Гимназия № 1», при участии ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

1.3. Общее руководство проведением Соревнований, их организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

1.4. Участниками Соревнований (далее – Участник) являются обучающиеся 1 – 

11-х классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска и 

Новосибирской области в соответствии с регламентом проведения 

открытых соревнований по робототехнике (далее – Регламент) 

1.5. Плата за участие в Соревнованиях не взимается. 

1.6. Информация о сроках, условиях проведения, а также о результатах 

Соревнований размещается на официальных Интернет-сайтах 

Организаторов Соревнований, а также осуществляется посредством 

рассылки электронных информационных писем.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью выявления и поддержки талантливых 

детей и подростков, проявивших интерес к сфере высоких технологий – 

робототехнике. 

2.2. Задачами Соревнований являются: 

● привлечение молодежи к инновационному, научно-техническому 

творчеству в области робототехники; 

● повышение мотивации обучающихся к занятиям научно-техническим 

творчеством; 

● создание благоприятных условий для практической реализации 

интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских, научно-

технических интересов и способностей обучающихся; 

● повышение результативности участия обучающихся в научно-

исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве; 

● развитие навыков проектно-исследовательской деятельности по 

инженерно-техническим направлениям, приобретение опыта ведения 

дискуссии, умения работать в коллективе, представления результатов. 
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3. Формы проведения 

3.1. Соревнования проводятся в очной форме в соответствии с Регламентом. 

3.2. Соревнования проводятся по категориям: 

1. Творческая «Проекты WeDo» (учащиеся 1- 4-х классов); 

2. Олимпиада по робототехнике «LegoWedo» (учащиеся 1- 4-х классов); 

3. Свободной категории (младшая группа – учащиеся 5-7-х классов, 

старшая группа – учащиеся 8-11-х классов), включающей состязания: 

− «Кегельринг-квадро»; 

− «Лабиринт», младшая группа; 

− «Лабиринт туда-обратно», старшая группа; 

− «Сумо», младшая группа; 

− «Линия»; 

4. «Футбол управляемых роботов» 

 

4. Сроки, время и место проведения 

4.1. Подготовка к соревнованиям для категорий «Свободная» и «Футбол 

управляемых роботов» проводится 05 ноября с 13-00 до 15-00 и 06ноября с 

09-00 до 11-00.  

4.2. Соревнования по категориям «Творческая «Проекты WeDo» и «Олимпиада 

по робототехнике «LegoWedo» проводятся 05 ноября 2019 года. 

Регистрация команд с 10-00, открытие соревнований в 11.00, начало 

соревнований в 11-30. 

4.3. Соревнования по категориям «Свободная» и «Футбол управляемых 

роботов» проводятся 06 ноября 2019 года. Регистрация команд с 09-00, 

открытие соревнований в 11.00, начало соревнований в 11-30. 

4.4. Соревнования проводятся на базе МБОУ «Гимназия № 1» (Красный 

проспект, 48). 

 

5. Порядок участия 

5.1. В Соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений города Новосибирска, Новосибирской области. 

5.2. Команда состоит из учеников (участников) и руководителя (тренера) 

команды. Максимальное количество учеников (участников) в команде два.  

5.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает категории и 

номинации Соревнований в соответствии с Регламентом. Одно 

образовательное учреждение может зарегистрировать не более одной 

команды в каждой из номинаций свободной категории и Футболе 

управляемых роботов. Не более двух команд в Творческой «Проекты 

WeDo» и Олимпиаде «LegoWedo». 

5.4. Максимальное количество команд от образовательного учреждения в 

свободной категории не более трех. 

5.5. Возраст руководителя (тренера) команды должен быть не менее 18 лет. 

5.6. Руководитель (тренер) может представлять на Соревнованиях несколько 

команд. 

5.7. Участник одной команды не может быть участником в другой команде. 
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5.8. Количество команд в каждой категории ограниченно: 

Творческая «Проекты WeDo» 15 команд 

Олимпиада по робототехнике «LegoWedo» 15 команд 

Свободная категория 

o Кегельринг-квадро 

▪ 15 команд младшая группа 

▪ 15 команд старшая группа 

o Лабиринт 

▪ 15 команд младшая группа 

▪ 15 команд старшая группа 

o Сумо 

▪ 20 команд младшая группа 

o Линия 

▪ 15 команд младшая группа 

▪ 15 команд старшая группа 

Футбол управляемых роботов 8 команд 

 

Образовательное учреждение подает ЗАЯВКУ не позднее 29 октября 2019 года. 

 

6. Организационное обеспечение 

6.1. Для проведения Соревнований создается Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет Соревнований: 

● формирует состав судей в свободной категории; 

● определяет список победителей и призеров Соревнований в соответствии 

с Регламентом; 

● награждает победителей и призеров Соревнований; 

● готовит материалы о проведении Соревнований на официальных сайтах 

Организаторов. 

6.3. Судьи и жюри Соревнований осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Регламентом. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры Соревнований определяются из числа участников в 

соответствии с Регламентом. 

7.2. Награждение победителей и призеров проводится Оргкомитетом после 

окончания Соревнований в день их проведения. 

7.3. Победители и призеры по каждому состязанию награждаются дипломами за 

I, II и III место, остальные – сертификатами участников Соревнований. 

7.4. Оргкомитетом может быть предусмотрено вручение специальных призов 

победителям Соревнований. 
 

8. Финансовое обеспечение 

8.1. Финансовое обеспечение осуществляется за счет организаторов 

Соревнований с привлечением спонсорских средств. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1qGPb2vbql2l6PslLF0TE5Q924cO3ND6cSasmtZ1-3Uw/viewform?edit_requested=true
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

1. Михайлова Ольга Анатольевна, начальник отдела образования администрации 

ЦАО г. Новосибирска (председатель оргкомитета). 

2. Авдеева Ольга Викторовна, председатель научно-методического Совета ОУ 

Центрального округа, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1» 

(заместитель председателя оргкомитета). 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

1. Алтыникова Наталья Васильевна, проректор по стратегическому развитию 

ФГБОУВПО «НГПУ», кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии 

ИЕСЭН. 

2. Косьяненко Виктор Григорьевич, директор МБОУ «Гимназия № 1», 

заслуженный учитель РФ. 

3. Легостаева Ксения Сергеевна, учитель физики МБОУ «Гимназия № 1». 

4. Лейман Эдуард Викторович, учитель физики МБОУ «Гимназия № 1». 

5. Представитель Департамента образования мэрии г. Новосибирска (по 

согласованию) 

6. Салмина Раиса Дмитриевна, директор Фонда содействия и поддержки МБОУ 

«Гимназия № 1». 

7. Семенычев Евгений Александрович, учитель информатики и ИКТ МБОУ 

«Гимназия № 1». 

8. Тумайкина Маргарита Юрьевна, руководитель методической службы 

ЦАОГЦРО, кандидат педагогических наук. 

9. Черкасова Галина Иннокентьевна, главный специалист отдела образования 

администрации ЦАО г. Новосибирска 

 

СОСТАВ СУДЕЙ 

● Учителя МБОУ «Гимназия №1» 

● Студенты НГПУ 

● Главный судья Лейман Эдуард Викторович 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

1. Аглиулин Идрис Шайхимуллич, учитель физики МБОУ "Гимназия № 1" г. 

Новосибирска. 

2. Даниленко Олеся Дмитриевна, заместитель председателя научно-

методического Совета ОУ Центрального округа, заместитель директора 

МБОУ СОШ № 100. 

3. Зонова Ирина Петровна, руководитель МО учитель начальных классов ОУ 

Центрального округа, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 4». 

4. Классов Александр Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных, сервисных и общетехнических дисциплин ФТП ФГБОУ 

ВПО «НГПУ». 

5. Якушкин Сергей Владимирович, зав. лабораторией инженерного 

конструирования и робототехники СУНЦ НГУ. 


