Пост-релиз
о проведении соревнований по робототехнике
«Осенний марафон-2018»
10 ноября 2018 года в Доме детства и юношества «Факел», в рамках городской
программы воспитания и дополнительного образования "Образовательная
робототехника", состоялись соревнования по робототехнике «Осенний марафон –
2018».
В конкурсе приняло участие 23 команды из 13 образовательных учреждений.
Всем командам было предложено выполнить три задания: «Осенняя уборка», «Бег с
препятствиями» и «Чёрная линия».
Поддерживали, направляли и оценивали выполнение заданий, независимая команда
жюри: Осипов Евгений Олегович- педагог-организатор ДДиЮ «Факел», Тутов Иван
Андреевич- старший преподаватель Отделения автоматизации и робототехники
Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского
политехнического университета, студенты 3 курса направления «Мехатроника и
робототехника» Томского политехнического университета.
Среди участников в возрасте 7-10 лет, победителем стал Юдаков Никита из Школы
дополнительного образования «START JUNIOR», педагог Новикова Олеся
Александровна.
Второе место в этой возрастной категории заняла команда «START JUNIOR»
(Кислицин Ян и Рулев Артем), так же из Школы дополнительного образования
«START JUNIOR», педагог Новикова Олеся Александровна.
Бронзовыми призёрами стали команды «Звезды» (Федичкин Владимир, Быков
Владислав), «Дети и роботы 1» (Бердюгин Егор) из МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.
Томска, педагог Лосева Марина Ивановна.
Среди участников до 13 лет лучше всех с заданиями справилась команда «Infinity»
(Мельников Олег Корепанов Максим) из ОГБОУ «Томского физико-технического
лицея», педагог Ример Дмитрий Игоревич.
Второе место в этой подгруппе заняла команда «ТХЦ3» (Ермоленко Константин и
Ушаков Михаил), педагог Полуянов Эдуард Александрович, из Томского Хоббицентра, команда «Hope» (Филонов Александр) из ОГБОУ «Томского физикотехнического лицея», педагог Ример Дмитрий Игоревич и команда «44.ТХЦ»
(Домбровский Денис и Пономарев Тимофей), из МАОУ СОШ №44 педагог Ярков
Кирилл Алексеевич.
Бронзовыми призёрами стали команды «Черные Драконы» (Байдин Фаддей, Сергеев
Артём) из ОГБОУ «Томского физико-технического лицея», педагог Климов Артем
Алексеевич, команда «PAW» (Мартын Артур) из МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.
Томска, педагог Лосева Марина Ивановна и команда «Robot X» (Бухалов
ПавелДорохов Роман) педагог Ярков Кирилл Алексеевич из Томского Хобби-центра.
По итогам соревнований победителям были вручены кубки и дипломы призёров.
Остальные команды получили дипломы за участие.

