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Об итогах проведения муниципального турнира по робототехнике 
«Космические миссии» среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» 

На основании приказа Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 

11.04.2022г. № 159 «О проведении муниципального турнира по робототехнике «Космические 

миссии», 20 апреля 2022 года на базе МБОУ «Лицей № 1 г.Инты» был проведен 

муниципальный турнир по робототехнике «Космические миссии» (далее - Турнир). 

В Турнире приняло участие восемь команд из пяти муниципальных 

общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «COLLI 

№ 10», МАОУ Гимназия №3, МБОУ «Лицей №1 г. Инты». 

Перед участниками Турнира стояли три ключевые задачи: как обеспечить выживание 

человека в космосе, как выработать энергию в космосе, как роботы могут помочь людям в 

освоении космоса. Поле, на котором работали роботы, представляло собой изображение 

космоса с Землей, Луной и Марсом. Автономная работа робота осуществлялась под 

управлением программ. Программирование производилось средствами Программного 

обеспечения LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 LabVIEW. На сборку, настройку и 

программирование робота учащимся было отведено 2 часа до первого раунда и 30 минут 

между первым и вторым раундом. Практически все участники справились с поставленной 

задачей. 

Во время проведения Турнира руководители команд обменялись опытом работы, 

достаточно большое внимание уделили вопросам, связанным с созданием межпредметного 

взаимодействия и укрепления межпредметных связей в области информатики, технологии, 

математики и физики в ходе выполнения проектов заданий по робототехнике. 

На основании вышеизложенного 



П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить результаты Турнира согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отметить высокий уровень организационного сопровождения Турнира, 

проведенного администрацией и педагогическим коллективом МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» 

(директор Ризельян Ж.И.). 

3. Отметить качественную подготовку к участию в Турнире команд обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 5» (директор JI.B. Крук, 

учитель Канев И.К.), МБОУ «СОШ № 8» (директор Балин М.Н., учитель Колеганова Г.Ю.), 

МБОУ «СОШ № 10» (директор С.В. Корягина, педагог Кадочникова Е.В.), МБОУ «Лицей № 1 

г. Инты» (директор Ризельян Ж.И., учитель Пакшин А.Н.), МАОУ Гимназия № 3 (директор 

Иванова Е.А., учитель Попов А.В.). 

4. Объявить благодарность члена организационного комитета Турнира Пакшину 

А.Н., учителю МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», Лопатченко З.Д., учитель МБОУ «Лицей № 1 г. 

Инты», Двойнишниковой Е.Г., старшему методисту сектора дошкольного, общего и 

дополнительного образования МКУ «ГУНО». 

5. Старшему методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного 

образования МКУ «ГУНО» Н.И. Савельевой обеспечить размещение информационных 

материалов Турнира на официальном сайте Отдела образования АМОГО «Инта» в сети 

«Интернет». 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций довести 

содержание настоящего приказа до сведения педагогов и обучающихся, принимавших участие 

в Турнире. 

7. Рекомендовать руководителям школьных методических служб обобщить опыт 

участия общеобразовательных организаций в Турнире, использовать материалы и формы 

работы при оценке уровня достижений обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования. 

8. Обратить внимание руководителей МБОУ «СОШ № 9» Пакшиной Н.П., МБОУ 

«Гимназия № 2» Яловой Н.В. на значимость проведения муниципальных мероприятий и 

важность участия в них. 

Начальник Э.О. Круглова 

Круглова Эвелина Олеговна, 6-20-08 

Рассылка: 
1-е дело; 
3 - Э.О. Кругловой, Н.И. Савельевой, Е.Г. Двойнишниковой 
8- ОО: СОШ № 5, 8, 9, 10, Лицей № 1, Гимназии № 2, 3 



Приложение 
Утверждены 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от С?1/ 2022 г. № 

Результаты 
муниципального турнира по робототехнике «Космические миссии» 

среди обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта» 

Номинация 4-6 классы: 

I место - МБОУ «Лицей №1 г.Инты» (Торговкин Михаил, 6 класс; Савицкий Роман, 6 класс); 

II место - МАОУ Гимназия №3 (Анисимов Богдан, 6 класс; Рожин Евгений, 6 класс); 

III место - МБОУ «СОШ №10» (Коренев Вячеслав, 6 класс; Хабаров Константин, 4 класс); 

МБОУ «Лицей №1 г.Инты» (Слепов Кирилл, 6 класс; Сомсиков Дмитрий, 6 класс); 

Номинация 7-11 классы: 

I место - МБОУ «Лицей №1 г.Инты» (Клименков Данил, 8 класс; Казак Роман, 10 класс); 

II место - МБОУ «СОШ №5» (Осипов Алексей, 8 класс; Чупров Владислав, 8 класс); 


