
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

>т 9? Q. Р5. $/&/&

г. Павлово

Об итогах проведения Открытых соревнований по робототехнике

«Roboskills» для начинающих

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области от 13.03.2019 г. 

№ 148 «О проведении Открытых соревнований по робототехнике «Roboskills» 

для начинающих» среди обучающихся Павловского муниципального района 

были проведены соревнования.

юревнований, на основании протоколов 

в а ю:

1. Утвердить список победителей и призеров Открытых соревнований 

«Roboskills» для начинающих» (приложение №1).

2. Наградить грамотами управления образования победителей и 

призеров конкурса.

3. Руководителям образовательных учреждений довести 

информационную справку до сведения педагогов и учащихся (приложение 

№ 2).
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Приложение №1 

к пРИказу управления образования

^  № -х Г »

Список победителей и призеров 

Открытых соревнований по робототехнике «Roboskills»

для начинающих

Номинация «Кегельринг квадро»

Младшая возрастная группа

Колосков Константин и Стрижов Никита, учащиеся МБУ ДО ДДТ 

г.Ворсма -  1 место (руководитель Ионов А.А.)

Суриков Андрей и Горбунов Дмитрий, учащийся МБУ ДО ЦРТДЮ 

г.Павлово -  2 место (руководитель Аверин И.В.)

Шилина Ангелина, учащаяся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма -  3 место 

(руководитель Епифанов Н.А.)

Старшая возрастная группа

Муленков Максим и Зобов Станислав, учащиеся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

-  1 место (руководитель Ионов А.А.)

Волков Андрей и Антонов Никита, учащиеся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма - 

2 место (руководитель Ионов А.А.)

Рыжиков Илья и Пригарин Сергей, учащиеся МБОУ СШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово -  3 место 

(руководитель Кучинова Л.Ю.)

Номинация «Траектория-квест» (без меток)

Павлычева Дарья, учащаяся МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Павлово -  1 место (руководитель Кучинова Л.Ю.)

Корчагин Александр, учащийся МБОУ ОШ с. Грудцино -- 2 место 

(руководитель Коскин Г.В.)

Дмитричев Артем, учащийся МБОУ ОШ с. 1 рудцино -  3 место 

(руководитель Коскин Г.В.)



Номинация «Траектория-квест» (с метками)

Чибриков Дмитрий, учащийся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма -  1 место 

(руководитель Ионов А.А.)

Иванцов Денис и Лычагин Даниил, учащиеся МАОУ СШ № 10 г. 

Павлово -  2 место (руководитель Аверин И.В.)

Юрин Кирилл и Мозгов Матвей, учащиеся МАОУ СШ № 10 г. Павлово 

-  3 место (руководитель Аверин И.В.)



Приложение №2 

к приказу управления образования

от

И н ф о р 1м а ц и о н и а я сир а в ка 

но итогам проведения Открытых соревнований по робототехнике

«Roboskills» для начинающих

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области от 13.03.2019 г. 

№ 148 «О проведении Открытых соревнований по робототехнике «Roboskills» 

для начинающих» и в целях популяризации робототехники и развития 

интереса к занятиям моделированием и конструированием, робототехникой 

среди учащихся были проведены Открытые соревнования по робототехнике 

«Roboskills» для начинающих (далее -  Соревнования).

В Соревнованиях приняли участие учащиеся в возрасте от 8 до 13 лет 

следующих образовательных организаций МАОУ СШ № 10 г. Павлово, 

МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово, 

МБОУ ОШ с. Грудцино, МБОУ ОШ с. Бареж, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, 

МБУ ДО ДДТ г.Ворсма.

Соревнования проводились в двух номинациях:

-  «Кегельринг квадро»: участники подготовили автономных роботов, 

способных выталкивать кегли, окрашенные в белый цвет за пределы ринга;

-  «Траектория -  квест»: участники подготовили роботов, способных за 

короткое время по линии траектории (или по заданным меткам) добраться от 

места старта до места финиша.

Анализ проведения соревнований продемонстрировал следующее: в 

целях повышения количества участников соревнований руководителям 

образовательных; учреждений рекомендуется провести работу с целью 

популяризации технического творчества и развитию робототехники.


