АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАИО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
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Об итогах проведения открытого муниципального сетевого обр. О вательного
мероприятия - соревнования по образовательной роботот kri ике
«XXI век - век роботов»
В соответствии с приказом Управления образованая Ад 1'щнистрации
Колпашевского района от 01.03.2016 № 206 «О пров еденки открытого
муниципального сетевого образовательного мероприятия соре внования по
образовательной робототехнике «XXI век - век роботов» 13 ма; зта 2016 года
на базе МБУ ДО «ДЮЦ» проведено открытое муниц и пал ьное сетевое
образовательное мероприятие соревнование по обр азовательной
робототехнике «XXI век - век роботов» (далее - Соревно вание).
В Соревновании приняло участие 37 обучающихся и 17 пе дагогов из 4
образовательных организаций Колпашевского района (М|Б ОУ :<СОШ № 5»,
МБОУ «Новосёловская СОШ», МАОУ «Тогурская НОПЬ: МА( У «СОШ №
2», МАОУ «СОШ № 7») и одной образовател^ ной Организации
Каргасокского района (МБОУ «Каргасокская СОШ №
») по 4-м
регламентам: «Гонки по линии», «Кегельринг», «Сумо» и «Л^ рйринт». По
итогам Соревнования в каждом регламенте определе ны и бедители и
призёры.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Одобрить опыт работы МБУ ДО «ДЮЦ» ц о ор|ган изации и
проведению
открытого
муниципального
сетевого
обр ов ательного
мероприятия - соревнования по образовательной роботофХ Н И Й «1ХХ1 век век роботов».
Регламент
«Гонки по
линии»

ФИ участников
Юркин Максим,
Колесников Никита
Кукушкин Сергей,
Мусохранов Альберт
Халак Олег,
Юрков Максим

Наименование ОО

|р<;зультат

МБУ ДО «ДЮЦ»

ПС

МБУ ДО «ДЮЦ»

щ ) Н З гр.

МБУ ДО «ДЮЦ»

ПГ) : И sp.

)5ецитель.

«Кегельринг»

«Лабиринт»

«Сумо»

Филатов Никита

МБУ ДО «ДВ ЭЩ

победитель.

Голещихин Владислав

призер.

Петухов Александр

МБОУ «Карг ICO] сская
СОШ №2»
МАОУ «Тогу рекаяН( )Ш»

Фоминых Даниил,
Плахута Дмитрий
Коншин Иван

МБОУ «Карг *сокская
СОШ №2»
МБУ ДО «ДВ

победитель.

Распутний Александр

МБУ ДО «ДВ )Ц»

призер.

Зарубина Софья,
Кожухарь Алина
Новиков Егор

МБОУ «Карг 1сокская
СОШ №2»
МБУ ДО «ДВ )Ц»

победитель.

Бормотов Ярослав

МБУ ДО «ДВЗЦ|>

призер.

Щ

\ >

призер.

призер.

призер.

3.Вручить победителям и призерам, обозна1г е н ным в пункте 1 данного
приказа, дипломы Управления образования Адм]
стра ции Колпашевского
района.
4.Объявить благодарность за качественную по, цготс >вку обучающихся к
Соревнованию педагогам - руководителям команд [:
1)Шадрину И.В., педагогу дополнительнс го обр гзования МБУ ДО
«ДЮЦ»;
2) Коржову А.В., лаборанту МАОУ «Тогурс: сая НО! И»;
5.Объявить благодарность за создание ка тест! $енных условий в
организации и проведении Соревнования:
1)Чуковой Т.М., директору МБУ ДО «ДЮЦ >;
2)Шалде Т.А., заместителю директора МБУ ДС>«Д1 ОЦ».
6.Руководителям МАОУ «Тогурская HOI И » (п.1 □еничникова О.А.),
МБУ ДО «ДЮЦ» (Чукова Т.М.) внести соответст вуьОЩИ( г записи в трудовые
книжки педагогических работников, указанных в пу нкте 4 и в подпункте 2)
пункта 5 настоящего приказа.
7.Специалисту по кадрам и делопроизводст ву Н.И .Дубровской внести
соответствующую запись в трудовую книжку р /КС >ВОД1 неля, указанного в
подпункте 1) пункта 5 настоящего приказа.
8.Контроль исполнения данного приказа во зле жит: э на И.А.Тарасевич,
ведущего специалиста Управления образования.
m

Начальник
Управления образования
И.А.Тарасевич
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