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Положение
о республиканском фестивале образовательной робототехники
1.
Общие положения.
1.1. Республиканский фестиваль образовательной робототехники (далее –
Фестиваль) представляет собой систему соревновательных и образовательных
мероприятий, направленную на развитие инженерно-технических способностей
обучающихся.
1.2. Учредитель Фестиваля:
Министерство образования Республики Коми.
1.3. Организаторы Фестиваля:
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»;
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А.
Куратова»;
Управление образования АМО ГО "Сыктывкар";
ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»;
ГОУ "Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном
университете им. Питирима Сорокина";
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина».
1.4. Цель Фестиваля – популяризация и развитие образовательной
робототехники как инновационного средства обучения в образовательных организациях
Республики Коми.
1.5. Задачи Фестиваля:

выявление, отбор и поддержка одаренных обучающихся;

развитие у обучающихся навыков практического решения актуальных
инженерно-технических задач и работы с техникой;

стимулирование интереса обучающихся к научно-техническому творчеству;

повышение мотивации обучающихся к изучению информационнотехнологических и естественно-научных предметов;
 профориентация и стимулирование интереса обучающихся к инженернотехническим и высокотехнологичным специальностям;
1.6. В рамках Фестиваля проводятся:
 соревнования по робототехнике для начинающих;
 республиканский этап соревнований «Икарёнок»;
 республиканский этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады;
 мастер-классы по техническому творчеству для детей и их родителей.
1.
Место проведения Фестиваля.
20 мая – КСЦ "Ренова", г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 14/1.
21 мая – ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина», Октябрьский пр-т, 55.
2.

Сроки проведения Фестиваля.

20 мая – соревнования «Первый шаг в робототехнику»;
20 мая – республиканский этап соревнований «Икарёнок»;
20 мая – республиканский конкурс на лучшее название Фестиваля;
20-21 мая – республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады.
3.
Порядок участия и проведения Фестиваля.
Порядок участия и проведения в соревнованиях, проводимых в рамках Фестиваля,
определяется отдельными положениями.
Контактная информация
Республиканский этап соревнований «Икарёнок»:
Сайт: http://sgpk.rkomi.ru/robokomi/index.php
Электронная почта: robokomi@sgpk.net.
Телефон: +79128627386.
Контактное лицо: Кандалова Ольга Васильевна, руководитель Регионального
ресурсного центра образовательной робототехники и развития молодежного
технического творчества Республики Коми.
4.2. Республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады:
Сайт: http://kriro.ru/proekty/obrazovatelnaya_robototehnika/
Электронная почта: robotics@kriro.ru.
Телефон: (8212)283718.
Контактное лицо: Ольшанов Виталий Владимирович, заведующий центром
образовательной робототехники ГОУДПО «КРИРО».
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