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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П Р И К А З  

 «10»  февраля 2021 года                                                                              № 103 

Об итогах муниципального 

технического конкурса  

«Роботы и робототехнические системы», 

 посвященного открытию года «Науки и технологий» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Новооскольского городского округа № 33   от 21 января 2021 г. «О 

проведении муниципального технического конкурса «Роботы и 

робототехнические системы»,  посвященного открытию года «Науки и 

технологий», в целях популяризация научно-технического творчества и 

повышение престижа инженерных профессий среди молодежи; развития 

навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и 

работы с техникой; выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи; 

создание условий и предоставление возможностей для демонстрации 

школьниками уровня освоения и применения своих профессиональных 

компетенций инженерного направления был проведен муниципальный 

технический  конкурс «Роботы и робототехнические системы».  

Конкурс проводился по трем соревновательным направлениям: «Полоса 

препятствий», «КЕГЕЛЬРИНГ», «Гонки квадрокоптеров». В Конкурсе 

приняли участие 38 учащихся из девяти образовательных учреждений 

Новооскольского городского округа: МБОУ «СОШ № 1 с УИОП  имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области»,  ГБОУ «Новооскольская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области, МБОУ «СОШ № 

4» г. Новый Оскол Белгородской области, МБОУ  «Великомихайловская 

СОШ»,  МБОУ  «Шараповская СОШ», МБОУ  «Ярская СОШ», МБОУ  

«Прибрежная ООШ»  и МБУ ДО «Станция юных техников Новооскольского 

района Белгородской области». Конкурс проводился в личном первенстве. 

Учитывая  изложенное и на основании протоколов судейской коллегии 

приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального технического конкурса «Роботы и 

робототехнические системы»,  посвященного открытию года «Науки и 

технологий» 
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2.  Признать победителями и призѐрами муниципального технического 

конкурса «Роботы и робототехнические системы»,  посвященного открытию 

года «Науки и технологий» следующих: 

Номинация " Полоса препятствий» 

1 место - Биль Егор, учащийся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой" (рук. Давыдова 

Д.М.); 

2 место - Лазаренко Никита, учащийся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Новый Оскол (рук. Гудков С.Г.); 

3 место - Худяков Александр, учащийся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны 

Романовой" (рук. Давыдова Д.М.); 

 

Номинация  "Кегельринг": 

1 место - Термязев Владимир, учащийся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны 

Романовой" (рук. Давыдова Д.М.); 

2 место - Акульшин Артѐм, учащийся МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой"(рук. 

Давыдова Д.М.); 

3 место - Лазовский Александр, учащийся МБОУ «Великомихайловская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 

области имени Г.Т. Ильченко» (рук. Ерошенко И.В., Гончарова О.С.). 

 

Номинация "Гонки квадрокоптеров": 

1 место - Кузнецов Николай, учащийся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны 

Романовой" (рук. Давыдова Д.М.); 

2 место - Лазовский Александр, учащийся МБОУ «Великомихайловская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 

области имени Г.Т. Ильченко» (рук. Ерошенко И.В., Гончарова О.С.); 

3 место – Ворнавской Александр, учащийся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Новый Оскол (рук. Боев А.Р.). 

 

3. Наградить  победителей и призѐров грамотами управления образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО  СЮТ 

Майбороду В.А. 

 

Начальник  управления  

образования управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко  

 


