
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных техников Новооскольского района Белгородской области» 

 

П Р И К А З  

«25» сентября  2020 года                                                                                         № 74 

Об итогах межмуниципальных  

соревнований по робототехнике 

 

В соответствии с приказом по муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» № 72 от 23 сентября 2020 г. «О проведении межмуниципальных  

соревнований по робототехнике» в целях повышения интереса детей к инновационному 

научно-техническому творчеству в области робототехники, выявления одаренной 

молодежи и оказания ей поддержки в решении конструкторских задач в 

области инновационных технологий, робототехники, механики, программирования были 

проведены межмуниципальные соревнования по робототехнике. 

В конкурсе приняли участие учащиеся из пяти образовательных учреждений 

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

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области,ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области, МБОУ «СОШ № 

3», МБОУ «Великомихайловская СОШ», МБОУ «Прибрежная ООШ» и учащиеся 

Чернянского и Корочанского районов. 

Конкурс проводился по двум соревновательным номинациям: «РобоСуммо» и 

«Полоса препятствий». 

Учитывая изложенное и на основании протоколов судейской коллегии 

приказываю: 

1. Утвердить итоги межмуниципальных соревнований по робототехнике. 

2.  Признать победителями межмуниципальных соревнований по робототехнике. 

в номинации «РобоСуммо» LEGO 

- Гридневу Дмитрию и Акульшина Артѐма, учащихся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области», 

руководитель Давыдова Джамиля Михайловна; 

 

в номинации «Полоса препятсвий»  

- Жданова Вадима и Бесхмельницына Константина, учащихся ОГБОУ 

«Новооскольская СОШ с УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области, руководитель 

Деменко Светлана Владимировна. 

 

3. Присудить второе место: 

в номинации «РобоСуммо» LEGO 

- Белову Даниилу и Наумец Тимофею, учащимся ОГБОУ «Новооскольская СОШ с 

УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области, руководитель Деменко Светлана 

Владимировна. 

 

в номинации «Полоса препятсвий»  

-Худякову Александру, учащемуся МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, руководитель Давыдова 

Джамиля Михайловна. 

4. Присудить третье место: 

в номинации «РобоСуммо» LEGO 

-Поцелуеву Никите и Кабирову Николаю, учащимся РДТ МАУ ДО «Дом детского 

творчества» Корочанского района, руководитель Благов Григорий Андреевич; 

 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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в номинации «Полоса препятсвий»  

- Ильницкому Владиславу, учащемуся МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

Новооскольского района Белгородской области», руководитель Гончарова Ольга 

Сергеевна. 

 

5. Наградить победителей и призѐров грамотами МБУ ДО СЮТ. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО СЮТ В.Майборода 

 

 

 


