От 20.03.2018 г. № 78
Руководителям муниципальных
органов управления образованием,
образовательных организаций
Кемеровской области
Уважаемые коллеги!
В целях популяризации научно-технического творчества и повышения престижа
инженерных профессий среди детей и молодежи, развития навыков практического решения
актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой 26 апреля 2018 года ГАУДО
«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности
дорожного движения» совместно с ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева» проводят Областные соревнования мобильных роботов
среди учащихся образовательных организаций Кемеровской области.
Соревнования пройдут в рамках Х Всероссийской 63 научно-практической
конференции молодых ученых «Россия молодая».
К участию в мероприятии приглашаются учащиеся по следующим возрастным
категориям:
- I категория – учащиеся в возрасте от 7 до 12 лет включительно;
- II категория – учащиеся учреждений начального, среднего, высшего
профессионального образования Кемеровской области в возрасте от 13 до 16 лет
включительно.
- III категория – учащиеся учреждений среднего, высшего профессионального
образования Кемеровской области в возрасте от 17 до 21 года включительно.
Положение о соревнованиях размещено на сайте ГАУДО «Областной центр
детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения»:
gaoudodko.ucoz.ru
Место проведения: г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 14б, лыжная база КузГТУ.
Регистрация участников с 10-00 до 10-45. Начало соревнований в 11-00 часов.
Заявки на участие принимаются до 18 апреля 2018 года на E-mail: guotcdo@mail.ru.
Справки по тел.: 8(384-2)52-17-10, 52-21-27, Погадаева Наталья Владимировна,
заведующая организационно-массовым отделом; Синкина Яна Олеговна, педагогорганизатор.
Стартовый взнос на участие (при регистрации) составит 100 руб. с каждого участника,
который включит в себя расходы на формирование призового фонда, печать документов,
материалы для проведения соревнований.
Питание участников соревнований организовано не будет. Просьба, предусмотреть
питание участников самостоятельно.
Всем участникам иметь при себе сменную обувь или бахилы.
Все расходы (проезд, питание, проживание) за счет командирующих организаций.
Данное письмо является официальным приглашением к участию!
С уважением,
директор
исп. Я.О. Синкина, 52-21-27

Ю.В. Борисова

Приложение 1

Заявка
на участие в областных соревнованиях мобильных роботов среди учащихся
образовательных организаций Кемеровской области
«____» ____________ 2018 г.

Дата
рождения

Все графы обязательны к заполнению полностью.
М.П.

Руководитель

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна.

Траектория

ФИ
механика

Лабиринт

Дата
рождения

Биатлон

ФИ
програм
миста

Сортировщик

Имя
робота

Шорт-трек

Учрежден
ие

Чертежник

№
п\п

Цветной кегельринг

Территория ____________________________________________________
Наименование учреждения полностью ______________________________
Адрес, телефон, факс ____________________________________________
Количество участников __________________________________________
Количество экипажей роботов ____________________________________
ФИО/должность руководителя команды ____________________________

