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31
 о�тября
 2018
 �ода
 в
�.
Томс�е
состоялись
соревно-
вания
на
К�бо�
Г�бернатора
Томс�ой
области
по
образо-
вательной
робототехни�е
для
ш�ольни�ов.
В
2018
�од�
со-
ревнования
стали
межд�на-
родными!
В
них
�частвовали
ш�ольни�и
 из
 Томс�ой
 об-
ласти,
Мос�вы,
Новосибирс-
�а,
Красноярс�а,
Железно�ор-
с�а,
 Кемерова,
 Та�анро�а
 и
Кара�анды
 (Респ�бли�а
 Ка-
захстан).
Состязания
прово-
дились
вместе
с
К�б�ом
ре�-
тора
ТУСУР.

Колпашевс�ий� район� пред-
ставляла� �оманда�ш�ольни�ов
в� составе� 12� об$чающихся� из
3� м$ниципальных� образова-
тельных� ор�анизаций:� МАОУ
«СОШ�№7»,�МБОУ� «То�$рс�ая
СОШ»�и�МБУ�ДО�«ДЮЦ».
Соревнования� на� К$бо�� Г$-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ –

Ó ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

бернатора� Томс�ой� области
проходили�в�нес�оль�их�ре�ла-
ментах:� «РобоПарад»,� «Гон�и
по� линии»,� «Марафон�ша�аю-
щих� роботов»,� «Ке�ельрин�»,
«РобоРалли»,� «Захват�фла�а»,
«С$мо»,� «Танцы� андроидных
роботов».
Бла�одаря� особом$� внима-

нию�администрации�Колпашев-
с�о�о�района�и�Управления�об-
разования�развитию�образова-
тельной�робототехни�и,�тесно-
м$� сотр$дничеств$� ш�ольни-
�ов,�педа�о�ов�дополнительно-
�о� образования� и� родителей
об$чающиеся� дости�ли� высо-
�их�рез$льтатов:
Диплом�победителя�в�ре�ла-

менте� «Марафон� ша�ающих
роботов»� –� К$�$ш�ин�С.,� об$-
чающийся�детс�о�о�объедине-
ния�«Образовательная�робото-
техни�а»�МБУ�ДО�«ДЮЦ»�(тре-

нер� –�Шадрин�И.� В.,� педа�о�
дополнительно�о�образования);
Диплом�III�степени�в�ре�ламен-

те� «Гон�и�по�линии»�–�Дранов
Д.,�$чащийся�МАОУ�«СОШ�№7»
(тренер�–�Чипиз$бова�Л.�В.,�пе-
да�о��дополнительно�о�образо-
вания);
Диплом�III�степени�в�ре�ламен-

те� «Ке�ельрин�»�–�Мос�вин�А.,
об$чающийся�детс�о�о�объеди-
нения�«Образовательная�робо-
тотехни�а»� МБУ� ДО� «ДЮЦ»
(тренер�–�Шадрин�И.�В.,�педа-
�о��дополнительно�о�образова-
ния);
Диплом�победителя�в�номи-

нации�«Инженерный�ж$рнал»�–
Незам$тдинов�Э.,� Со�олов� А.,
$чащиеся� МАОУ� «СОШ�№7»
(тренер� –� Чипиз$бова� Л.� В.,
педа�о��дополнительно�о�обра-
зования);
Диплом� победителя� в� �он-

�$рсе� «Инженерный�ж$рнал»�в
номинации�«РобоПарад»�–�Ни-
�итин�М.,�$чащийся�МБОУ�«То-
�$рс�ая�СОШ»�(тренер�–�Кото-
ва� Л.�Ю.,� $читель� начальных
�лассов);�Шведов�Р.,�$чащийся
МБОУ� «То�$рс�ая� СОШ»� (тре-
нер�–�Мина�ова�С.�В.,�$читель
начальных��лассов);
Диплом� победителя� в� �он-

�$рсе� «Пла�ат� �оманды»� в� но-
минации� «Гон�и� по� линии»� –
Репни�ов�М.,� $чащийся�МБОУ
«То�$рс�ая� СОШ»� (тренер� –
Коржов�А.�В.,�лаборант);
Диплом� победителя� в� �он-

�$рсе� «Пла�ат� �оманды»� в� но-
минации� «РобоРалли»�–�Кара-
ваева�Д.,�$чащаяся�МБОУ�«То-
�$рс�ая�СОШ»� (тренер� –� Кор-
жов�А.�В.,�лаборант);
Диплом� за� 3� место� в� �он-

�$рсе� «Дизайн�ф$тболо�»� �о-
манды�–�Шведов�Р.,� $чащий-
ся� МБОУ� «То�$рс�ая� СОШ»
(тренер�–�Мина�ова�С.�В.,�$чи-
тель�начальных� �лассов);�Ни-
�итин�М.,�$чащийся�МБОУ�«То-
�$рс�ая�СОШ»�(тренер�–�Кото-
ва� Л.�Ю.,� $читель� начальных
�лассов).
Поздравляем�ребят�и�их�ро-

дителей,�педа�о�ов-тренеров�и
р$�оводителей�МБУ�ДО�«ДЮЦ»
и�МАОУ�«СОШ�№7»�с�высо�им
достижением!�Желаем� новых
замыслов� в� образовательной
робототехни�е� и� их� сверше-
ний!

О.�АНЯНОВА,
$лавный�специалист

Управления�образования
администрации

Колпашевс�о$о�района.

Ñ 1 ïî 8 íîÿáðÿ â ã. Âÿòñ-
êèå Ïîëÿíû (Êèðîâñêàÿ
îáëàñòü) ñîñòîÿëèñü Âñå-
ðîññèéñêèå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ãîðîäîøíîìó
ñïîðòó «Ìåòêèå áèòû».
В�состязаниях�приняли�$ча-

стие�более�100�спортсменов
из� Нижне�о� Нов�орода,
Сан�т-Петерб$р�а,� Ленин�-
радс�ой� области,� Саратовс-
�ой�области,�Алтайс�о�о��рая,
Т$льс�ой� области,� Тюменс-
�ой�области,�Крыма,�Томс�ой
области.
В�сборн$ю��оманд$�Томс�ой

области� были� в�лючены� 6
спортсменов� Колпашева:
А.�Самар�ин,�К.�Пойда,�А.�Жи-
ляев,�Д.�Шел$сов,�М.�Овчинни-
�ов,�И.�Кобелев�(тренер�–�ма-
стер� спорта� по� �ородошном$
спорт$�В.�Трифонов).�Впервые
столь�о�спортсменов�из�Колпа-
шева� было� в�лючено� в� сбор-
н$ю�области.
На�та�ом�высо�ом�$ровне��ол-

пашевс�ие�спортсмены�по�аза-
ли�очень�хороший�рез$льтат:

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

ÓÑÏÅÕ ÍÀØÈÕ ÃÎÐÎÄÎØÍÈÊÎÂ
–�А.�Самар�ин�и�К.�Пойда�–

второе�место�(возрастная��р$п-
па�младшие�юноши�2004� �.�р.
и�младше),�оба�2006��.�р.,�впер-
вые� выст$пали� на� соревнова-
ниях�всероссийс�о�о�$ровня;

–�А.�Жиляев�–� третье�мес-
то� (старшие� юноши� 2000–
2003��.�р.).
Спортсмены�и�тренер�выра-

жают� о�ромн$ю� бла�одар-
ность�областном$�Центр$�до-

полнительно�о� образования
детей,�ДЮСШ�им.�О.�Рахма-
т$линой,� родителям,� всем,
�то�о�азал�помощь�в�ор�ани-
зации�поезд�и�на�соревнова-
ния.

Впереди�$��олпашевс�их��о-
родошни�ов� областные� состя-
зания� в� Северс�е� в� январе
2019��ода.

С.�БАРАНОВ.


