


 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета по подведению итогов  

муниципального соревнования по робототехнике «РобоТут» 

 

 

16 октября  2021 г. 

 

В соответствии с приказом Департамента образования от 29.09.2021 №584/01-10 «О проведении  

муниципального соревнования по  робототехнике «РобоТут»» 16 октября 2021 года состоялось 

муниципальное соревнование по робототехнике «РобоТут» (далее - Соревнование). 

В Соревновании приняло участие 60 обучающихся из 6 образовательных организаций (МОУ 

лицей №1,  МОУ СШ №3, МОУ СШ №4 "Центр образования", МОУ СШ №6, МОУ СШ №7 им. адм. 

Ф.Ф. Ушакова, МОУ Центр "Созвездие"). 

Судейская комиссия провела оценку соревновательных заездов и поединков. Рассмотрев 

материалы, представленные судейской комиссией, организационный комитет подвел итоги 

Соревнования и принял решение: 

1. Признать победителями (I место) и призерами (II, III место) Соревнования и рекомендовать 

наградить дипломами Департамента образования  

1.1. в номинации «Сумо», категория WeDo 1.0 

I место – Чеботарева Антона, обучающегося МОУ лицей №1;  

II место – Сугера Святослава и Ваганова Максима, обучающихся детского образовательного 

объединения «Роботобот» Центра "Созвездие";  

III место – Румянцева Дмитрия,  обучающегося МОУ СШ №6; 

1.2. в номинации «Сумо», категория WeDo 2.0 

I место – Бахтиарову Евгению и Федоровых Савелия, обучающихся МОУ СШ №6;  

II место – Борисова Михаила, обучающегося МОУ СШ №3;  

III место – Гарусова Максима и Халманова Константина,  обучающихся детского 

образовательного объединения «Роботобот» Центра "Созвездие";  

1.3. в номинации «Кегельринг» 

возрастная категория 9-12 лет: 

I место – Васильева Ярослава, обучающегося МОУ лицей №1;  

II место – Абрамова Максима, обучающегося МОУ СШ 4 "Центр образования";  

III место – Поросятникова Платона и Фарзалиева Теймура,  обучающихся МОУ СШ 4 "Центр 

образования"; 

возрастная категория 13-17 лет: 

I место – Скоркина Вячеслава, обучающегося МОУ лицей №1;  

1.4. в номинации «Следование по линии» 

возрастная категория 9-12 лет: 

I место – Столбова Матвея, обучающегося МОУ лицей №1;  

II место – Золотова Виталия, обучающегося детского образовательного объединения «Роботобот» 

Центра "Созвездие";  

III место – Батракова Матвея,  обучающегося детского образовательного объединения 

«Роботобот» Центра "Созвездие";  

возрастная категория 13-17 лет: 

I место – Ермакова Матвея, обучающегося детского образовательного объединения «Роботобот» 

Центра "Созвездие".  

1.5. в номинации «Лабиринт» 

возрастная категория 9-12 лет: 

I место – Шварёва Станислава, обучающегося МОУ лицей №1;  

возрастная категория 13-17 лет: 

I место – Вахтанова Даниила, обучающегося МОУ лицей №1.  

 



 

2. Рекомендовать объявить благодарность педагогам, подготовившим победителей (I место) и 

призеров (II и III место):  

- Мастаковой Марине Анатольевне,  педагогу дополнительного образования Центра «Созвездие»; 

- Завьяловой Татьяне Сергеевне, учителю информатики МОУ СШ №4 «Центр образования»;  

- Смирновой Ольге Владимировне, учителю начальных классов МОУ лицей №1; 

- Андреевой Марине Анатольевне, инженеру-программисту  МОУ лицей №1; 

- Беловой Наталии Леонидовне, учителю информатики МОУ СШ №3; 

- Семеновой Оксане Михайловне, учителю начальных классов МОУ СШ №6; 

- Елизаровой Марии Владимировне, учителю начальных классов МОУ СШ №6. 

 

 


