
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

П Р И К А З  

 «26»  ноября 2020 года                                                                              № 785 

 

Об итогах муниципального  

робототехнического фестиваля  

«Я и робот» 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Новооскольского городского округа № 722   от 30 октября 2020 г. «О  проведении 

муниципального робототехнического фестиваля «Я и робот» 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 робототехнический фестиваль «Я и робот». 

В фестивале приняли участие учащиеся из четырѐх 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  

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

района Белгородской области». 

Фестиваль проводился  по трѐм соревновательным номинациям: «Сумо 

LEGO»: возраст 7-10 лет, «Сумо LEGO»: возраст 11-14  лет и «Кегельгинг».  

Учитывая  изложенное и на основании протоколов судейской коллегии 

приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального робототехнического фестиваля «Я и 

робот». 

2.  Признать победителями муниципального робототехнического фестиваля «Я и 

робот» 

в номинации «Сумо LEGO»: возраст 7-10 лет: 

- Ревина Ивана, учащегося ГБОУ «Новооскольская средняя общеобразовательная 

школа», рук. Деменко С.В. 

 

в номинации «Сумо LEGO»: возраст 11-14   

 



- Сидорченко Константина, учащегося ГБОУ «Новооскольская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Деменко С.В. 

в номинации «Кегельгинг»: 

- Жданова Вадима, учащегося ГБОУ «Новооскольская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Деменко С.В. 

 

3. Присудить второе место: 

в номинации «Сумо LEGO»: возраст 7-10 лет: 

- Бесхмельницыну Константину, учащемуся ГБОУ «Новооскольская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Деменко С.В. 

 

в номинации «Сумо LEGO»: возраст 11-14   

- Гридневу Дмитрию, учащемуся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, руководитель 

Давыдова Д. М.; 

 

в номинации «Кегельгинг» 

- Тренину Даниле, учащемуся МБОУ«Прибрежная ООШ», рук. Коркина И.А. 

4. Присудить третье место: 

в номинации «Сумо LEGO»: возраст 7-10 лет: 

- Булавину Валерию, учащемуся ГБОУ «Новооскольская средняя 

общеобразовательная школа», рук. Деменко С.В. 

 

в номинации «Сумо LEGO»: возраст 11-14   

- Соколову Николаю, учащемуся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, рук. Глушкова 

Л.Е. 

в номинации «Кегельгинг» 

- Бритченко Денису, учащемуся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, руководитель 

Давыдова Д.М. 

 

5. Наградить  победителей и призѐров грамотами управления образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

 

6. 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  
 


