
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от «23» ноября 2015 г. №1850 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о Республиканских робототехнических соревнованиях 

«Робик - 2015» 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Республиканские робототехнические соревнования 

«Робик - 2015» (далее - Соревнования) проводятся согласно Плану 

работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

на 2015 год. 

1.2.Цель Соревнований - вовлечь обучающихся в деятельность 

по конструированию, моделированию и автоматическому управлению 

роботами на платформе LEGO Mindstorms. 

1.3. Задачи Соревнований:  

продемонстрировать перспективы обновления содержания 

дополнительного образования детей на базе современных 

моделирующих и программных средств; 

подвести итоги деятельности детей, занимающихся в творческих 

объединениях технической направленности  по созданию роботов; 

обменяться педагогическим опытом и технологиями реализации 

программ  образовательной робототехники. 

 

2. Порядок проведения Соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся 19 декабря 2015 г. в г. Йошкар-Оле 

на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум». 

2.2. Общее руководство Соревнованиями осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

2.3.Организацию и проведение Соревнований осуществляет 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
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дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества». 

2.4. Соревнования проводятся в следующих номинациях:  

соревнования в категории «Сумо»; 

соревнования в категории «Гонка». 

2.5.Соревнования проводятся в соответствии с настоящим 

Положением и правилами соревнований (приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

 

3. Участники 
 

3.1. В Соревнованиях принимают участие делегации 

от образовательных организаций Республики Марий Эл.  

3.2. Возраст детей - от 7 до 14 лет. 

3.3. Делегацию возглавляет педагог-руководитель, который несѐт 

ответственность за безопасность детей во время Соревнований, в пути 

следования к месту их проведения и обратно. Проезд участников команд, 

их питание и прочие расходы оплачивают командирующие организации.  

 

4. Заявки и документация 
 

4.1. Образовательные организации до 15 декабря 2015 г. 

направляют заявки на участие по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, 

ул. Пушкина, д. 25, оф.20 (ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества»), 

тел.: 8 (8362) 42-01-21, e-mail:cttuclub@rambler.ru. 

4.2. Для регистрации необходимы следующие материалы: заявка 

на участие в Соревнованиях (приложение № 2 к настоящему 

Положению) и разрешение на использование фотографий ребенка 

(приложение № 3 к настоящему Положению). 

4.3. Данное Положение является вызовом на Соревнования. 

 

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Официальные участники Соревнований получают 

свидетельства об участии. 

5.2. Авторы 10 работ, привлекших наибольшее внимание жюри, 

участников и зрителей, награждаются грамотами Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл «За активное участие». 

5.3. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами I, II и III степени и памятными знаками Соревнований. 

 

 

 

mailto:cttuclub@rambler.ru


 3 

6. Финансирование 
 

6.1. Все расходы по организации и проведению Соревнований, 

награждению победителей несет ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 

 

 

____________ 
 


