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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях развития образовательной робототехники во Владимирской области, повышения
интереса обучающихся к научно-техническому творчеству и STEM-образованию в целом,
популяризации и повышения престижа профессий инженерно-технологического профиля среди
обучающихся 29 ноября 2015 года (воскресенье) на базе Регионального центра образовательной
робототехники ВИРО (г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18) проводятся региональные
соревнования по образовательной робототехнике для обучающихся Владимирской области.
Соревнования проводятся в очной форме. Начало соревнований – в 11.00.
В соревнованиях могут принять участие обучающиеся образовательных организаций
общего, дополнительного и профессионального образования Владимирской области. Участие в
Соревнованиях – командное. Команда – коллектив обучающихся во главе с руководителем
(тренером), осуществляющим занятия по образовательной робототехнике (подготовку к
соревнованиям) в рамках образовательного учреждения или самостоятельно (семейные или
дворовые команды). Участники Соревнований могут состоять одновременно в разных командах.
Команда в одном и том же составе может участвовать в различных соревновательных
направлениях. Каждая команда для участия в Соревнованиях должна подготовить и принести все
необходимое оборудование, робототехнические наборы, аккумуляторы или батареи питания,
запасные части, программное обеспечение и портативные компьютеры, в которых она нуждается
во время проведения Соревнований. Во время проведения соревнований участники должны быть
с бейджами, размещёнными на груди.
Командировочные расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников
Соревнований и сопровождающих лиц, осуществляются за счет направляющей стороны.
Регистрация участников Соревнований производится на сайте Регионального центра
образовательной робототехники в анкете по адресу: http://robot33.ru/register2015 Заявки
принимаются до 25 ноября 2015 года включительно. В случае превышения количества заявок
над запланированным числом участников Соревнований, заявки, поданные раньше, имеют
приоритет.
Соревнования будут проходить по 5 регламентам: «Кегельринг», «Гонки по линии»,
«Сумо», «Футбол», «Фристайл». Регламенты соревнований представлены в Приложении к
письму. На Соревнованиях планируется проведение презентаций и демонстраций новых для
региона регламентов, подготовкой и проведением которых могут заниматься заинтересованные
группы. Для презентаций и демонстраций данных направлений Организационный Комитет
выделяет по предварительным заявкам отдельное место и время.
Всем участникам Соревнований вручаются сертификаты Участника. Победители и
призеры Соревнований награждаются дипломами Департамента образования администрации
Владимирской области. По решению Оргкомитета Соревнований лучшие команды
Владимирской области в Соревнованиях получают право представлять Владимирскую область,
участвуя во Всероссийском молодёжном робототехническом фестивале «РобоФест-2016».
Дополнительная информация и справки – по телефонам 89065602019, (4922) 60-01-28, на
сайте РЦОР http://robot33.ru/

Проректор института

В.А. Полякова

