
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАЦI/L'I
АдминистрАции Ilовоосколького городского округА

прикАз

<.l") > декабря 20i 9 года Xs/Jl*

Об итогах второго этаuа мунпцицальпого
конкурса <<СостязаЕця роботов>

в соотвgтствии с приказом управлеция образованrrя адмипистраlши
НовооскольскогО городскогО округа Л! 1122 w 25 ноября 2019 г. ((О проведеЕии
второго эта[а муниципальногО коIlк)Фса ((СостяЗания роботов>> в целях
IIовышениrI интереса детей к иIlновациоIlному на)л{но-техническому творчеству в
обласги робототеХники, выявлениlI одаренЕоЙ молодежи и окtзilниrt еЙ поддержки
в решениИ консцrукторскцХ задач в области инIlовационtiых техцологий,
робототехлики, механикц, IIроФаммирования бы,,r проведен конкурс по
робототехнике - второЙ этал мулиrиIIаJIьIIого Kollкypca ((Состязаrrия роботов>

В конкурсе приIlяли )4Iастие более тридцати уsащихся из девяти
образовательньпr учрехдений Новооскольского городского округа: МБОУ <СОШ
Ns l с УИоП имени кюIжны ольги f{иколаевны Романовойr) г, новый оскол
Белгородской области>, МБОУ <СОШ Ns 2 с УиоП г. Новый оскол Белгородской
области, МБоУ (сош м з), МБоУ МБоУ (Сош Ns 4), МБоУ
((Великомихайловская СОШ>, МБОУ <Шараловская СОШ>, МБОУ <<Ярская
соШ), МБоУ <Прибрежная ооШ> и мБу до <<Станция юных техяиков
Новооскольского района Белгородской облаqги>.

Конкурс проводился по трем соревповательIlым Еоминациям: (dllopT-Tpeк
open>, <dIIopT-TpeK LEGO>, (Полцгон> LEGo и Ореп, <<Пертягивание KarraTo>
LEGO.

Учитывая изложенцое и па основании tIротоколов судейской колIегIд{

1. Утвердить итоги второго этаJIа муниципаuIьного коЕкурса ((Состязания

роботов>).
2. ,Признать победителямп второго этапа муциципzLrIьного конкурса <<Состязания

роботов)
в номцпации (dПoBT:TB9ILLEGO
- Тарасова Максима и Сидорченко констаЕlина, учащихся МБоУ (сош N9 2 с
УИОП>, руководитель !еменко СветлаЕа ВJIадимировна;

в номинации -IIJoo г-mек Op9!I
- Карнаухова Сергея и Локтева Виталия, учапlихся МБОУ (СОШ ЛЪ 2 с УИОП),
руководrrель !еменко СвgIлана ВлаДимировна;

в номинации (Полиюн;t l ЕGО



комалду (KBaHT-l>- ЖдаЕова Вадима и Бесхмельницына Константина, учащt{хся
МБОУ <СОШ Ns 2 с УИОП>, руководитель feMeHKo Светлана Владимriровна; _

в номинации <Полиt онь оDý!
Карасевича Иrъю, )^rащегося МБОУ (Великомгхайловскя СОШ>, руководитель
Ерошенко Игорь ВикторовиtL

в номинации <<ПерIдцщдддgддцдцаLLЕGQ
Карнаухова Сергея и Локтева Вrrалия, учащlrхся МБОУ <СОШ N9 2 с УИОП),
руководитель Деменко Свgтлаца Владимировна;

Присудпть второе место:
в номинаrши <Шорт-трек LEGO
- Грианеву ДмитрIтю и Бритченко ,Щенису, учащимся МБОУ (СОШ Л! 1 с УИОП
имени Кдяхны Ольги Николаевны Романовой>> г. Новый Оскол БелгородскоЙ
области, руководитель,Щавыдова,Щжамиля Михайловна;

в номиналlм <<Полигон> LEGO
- Лазаренко Никите, учащемуся МБОУ (СОШ Л! 4), руководитель Гудков Сергей
Григорьевич.

в номинации (полигою) оDеп
комiцlде ((KBaHт)): Карнаlхову Сергею и Локrеву Вит-алию, учащимся МБОУ
<СОШ N9 2 с УИОfl>, руководитель,Щеменко Светлаца Владимировца

в номинаrц.rи <<Пеtэтягивание канато> LEGO
Акульшину Артёму и Теремязеву Владимиру, ).чащимся МБОУ <СОШ Л! 1 с
уиоп ттпцени Кrrяжны ольги Нцколаевrты Ромадовойr) г. Новый оскол
Белгородской областц)>, руководитель [авыдова [жамиля МIд(aйловЕа;

Присудить третье место:
в номинации <<Шорцшgк_LЕGQ
-Лейбиной Ирлше, учащейся МБоУ (сош N9 l с УИоП имени Княrкны ольги
НикодаевrrЫ Романовойr> г. Новый Оскол Белгородской области>, руководитель

i Давылоuа Дх(ами,.rя Мlтхайловца;

в номицалии <<Полигою> LEGO
-,Щранченко Алдрею, учащемуся МБОУ (СОШ ЛЪ З), руководитеJlь Черньrх Ольга
Константиновна;

в номицации ((ПЬлигоD) ореп
- 14льницкому Владиславу, учащемуся МБОУ <<Великомихайловскя СоШ>,

руководитель Ерошенко Игорь Викторович.

в номицации <ПертягиваниеjацацаLLЕGQ
- Кирилову Дмтгрию и Дерварь ,Щаrтиилу, учащимся МБОУ <СОШ Ns 1 с УИОП
имени Кrrяжны Ольги никодаевны Романовой>> г. новый Оскол Болгородской

области>, руководrтrель Глушкова JItодмила Евгеньевна;



З, Наrрад.lть победителей и призёров грамотами управлешш образования
адмиЕистрации Новооскольского городского окр}.га.

4. Контроль за исполнеЕием [риказа возложить Еа директора МБУ ,ЩО СЮТ
Майборода В.А.

Начальпшк управления
образовапия управлепия образования

адмпнистрацип Новооскольского
городского округа 2- Ю.Н. Нехаев


