
-Соревнования РОБОТОТЕХНИКА MINDSTORMS (3-5 класс) 

каб.№101         
10.00-10.45 Тренировка. Категории: А - «Гонка по прямой» 

Шиловских Ольга 
Анатольевна, педагог д.о. 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№101       
10.45-11.15;  Соревнования Категория А. «Гонка по прямой» 

Вагура Сергей 
Александрович, педагог 
д.о. ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№101         
11.15-12.00 Тренировка. Категории: В- «Следование по линии» 

Шиловских Ольга 
Анатольевна, педагог д.о. 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

кафе "Отель"           
12.00-13.00 

ОБЕД (в кафе стол с табличкой команд 

обр. учреждения)   методист ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№101         
13.00-13.30 Тренировка. Категории: В- «Следование по линии».  

Шиловских Ольга 
Анатольевна, педагог д.о. 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№101        
13.30-14.00 Соревнования. Категория В. «Следование по линии». 

Шиловских Ольга 
Анатольевна, педагог д.о. 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№101       
14.00-15.00 

Тренировка. Категория С. «Умные города. 
Интеллектуальный пассажирский транспорт» 

Шиловских Ольга 
Анатольевна, педагог д.о. 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№101       
15.00-15.30 

Соревнования. Категория С. «Умные города. 
Интеллектуальный пассажирский транспорт» 

Шиловских Ольга 
Анатольевна, педагог д.о. 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

Фойе 2 этаж      
15.30-16.00 

Свободная категория. Движение с максимальной 
скоростью по гоночной трассе  

Актовый зал. 
17.00-18.00 

Концерт. Награждение победителей в лиге 
РОБОТОТЕХНИКА в каждой категории и в 
абсолютном зачете. Награждение победителей в 
лиге РОБОТРАФФИК категории D, C, Е. 

заместитель директор по 
УВР ПМАОУ ДО ЦДТ 

 

5 декабря  Финал “Роботраффик”, “Роботраффик с техническим зрением» 

9:30-10:00 Регистрация 

10.10-11.00 Мастер-класс.«АИРС. Компьютерное зрение».Финалисты соревнований 2019              

11:10-11:30 Открытие соревнований “Роботраффик”, “Роботраффик с техническим 

зрением» 

11:30-12:00 Проверка и отладка роботов на полях 

12:00-12:15 Проверка роботов на соответствие правилам 

12:15-13:15 Первая попытка категорий А, В,  

13:15-14:15 Проверка и отладка роботов 

14:15-15:00 Обед 

15:00-16:00 Вторая попытка категорий А, В,  

16:00-16:30 Закрытие соревнований, церемония награждения победителей 

16:30-17:00 Отъезд команд 

 

Первоуральское муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр детского творчества 

 

Открытые соревнования моделей 

робоавтомобилей 

 «Роботраффик»  

«Роботраффик с техническим 

зрением» 

 и  

«Робототехника» 
 

 

 4 и 5  декабря  2019 года 

09.30 – 18.00 
ПМАОУ ДО ЦДТ  

пр. Ильича, 28 А 

 

 

 

 

Первоуральск 2019



Организаторами Соревнований являются: 

 Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества 

Цели и задачи Соревнований 

Соревнования проводятся с целью выявления одаренных обучающихся в научно- технической 

сфере среди школьников; 

Задачи: 

• Создать условия для стимулирования интереса обучающихся в сфере технического 

моделирования и конструирования. 

• Выявить и поддержать интеллектуально одарённых обучающихся. 

• Стимулировать научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

• Организовать интеллектуальное общение обучающихся. 

• Познакомить участников соревнований с процессами разработки, создания, отладки 

и эксплуатации роботизированных систем для моделирования условий безаварийного и 

безопасного дорожного движения. 

• Развить мотивацию к познавательной деятельности учащихся, используя 

межпредметные связи информатики, технологии, математики и физики в процессе реализации 

проектных задач. 

• Привить участникам понимание необходимости соблюдения правил поведения на 

дороге и создать условия для воспитания законопослушных участников дорожного движения. 

• Предоставить участникам возможность предложить новые технологические способы 

обеспечения безопасности транспортного движения с учетом ограничений технических 

возможностей автомобиля и физических возможностей водителя. В том числе создать условия 

для инициирования теоретических разработок новых видов датчиков, методов контроля, 

слежения и управления транспортным средством и движением транспорта. 

С подробной информацией можно ознакомиться на страницах сайта  

http://cdt-pervouralsk.ucoz.ru/index/novosti/0-94   

Формат мероприятия: очное соревнование с живой демонстрацией и интерактивным 

взаимодействием с участниками. 

Аудитория: учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, организаций 

дополнительного образования, иные специалисты, работающие со школьниками.  

Участие в соревнованиях бесплатное. 

Программа соревнований 

Место, 
время  

Мероприятие  Ответственные 

4 декабря  

Холл,   9.00-
9.30 Встреча. Регистрация. Распределение. методист ПМАОУ ДО ЦДТ 

Актовый зал        
9.30-10.00 Торжественное открытие соревнований 

Бочкарева Елена Борисовна, 
директор ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб. № 
(библиотека)             
10.10-10.40                

Подготовительный этап к Всероссийской 
Робототехнической Олимпиаде 2020 (ВРО 2020). 
«Автотранспортные Интеллектуальные 
Робототехнические Системы. Компьютерное 
зрение». Эксперт,  руководитель кружка 
«Робототехника на платформе Arduino» Сушинцев 
Анатолий Петрович 

Сушинцев Анатолий Петрович, 
руководитель базовой площадки 
образовательной робототехники 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

Соревнования                                                        РОБОТРАФФИК   
                       Роботраффик с техническим зрением 
каб.№         
10.00-11.45 

Тренировка категории А –движение по модели 
городского движения с соблюдением ПДД 

методист ПМАОУ ДО ЦДТ,   
Тренеры команд 

каб.№         
10.00-11.45 

Тренировка категории В-движение с 
максимальной скоростью по гоночной трассе 

каб.№         
10.00-11.45 Тренировка категории Е 

каб.№ 
(библиотека)                           
11.15-11.45 

Зачет. Категория D-тест по правилам ПДД. 
Эксперт- государственный инспектор ГИБДД 
ОМВД г. Первоуральск  

Виноградова Галина Евгеньевна, 
библиотекарь ПМАОУ ДО ЦДТ 

кафе "Отель"           
12.00-13.00 

ОБЕД (в кафе стол с табличкой 

команд обр. учреждения)  методист ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб. № 
(библиотека) 
13.00-15.00 

Защита. Категория С-творческий конкурс «Конкурс 
инженерных предложений по повышению 
безопасности транспортного движения". 

Виноградова Галина Евгеньевна, 
библиотекарь ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб. №         
15.00-15.30 Первая попытка категории Е 

Сушинцев Анатолий Петрович, 
руководитель базовой площадки 
образовательной робототехники 

ПМАОУ ДО ЦДТ 
каб.№         
16.00-16.20 Вторая попытка категории Е 

каб.№         
16.20-17.00 

Тренировка категории А –движение по модели 
городского движения с соблюдением ПДД 

 методист ПМАОУ ДО ЦДТ,   
Тренеры команд 

каб.№         
16.20-17.00 

Тренировка категории -движение с максимальной 
скоростью по гоночной трассе 

Актовый зал. 
17.00-18.00 

Концерт. Награждение победителей в лиге 
РОБОТОТЕХНИКА каждой категории и в 
абсолютном зачете. Награждение победителей в 
лиге РОБОТРАФФИК категории D, C, Е. 

заместитель директор по УВР 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

 

Соревнования РОБОТОТЕХНИКА WEDO (1-2 класс) 
каб.№102         
13.00-14.00 

Задание на знание основных механизмов и 
передач 

Шиловских Ольга Анатольевна, 
педагог д.о. ПМАОУ ДО ЦДТ 

каб.№102        
14.00-16.00;  Задание на сборку и программирование модели. 

Вагура Сергей Александрович, 
педагог д.о. ПМАОУ ДО ЦДТ 

Актовый зал. 
17.00-18.00 

Концерт. Награждение победителей в лиге 
РОБОТОТЕХНИКА каждой категории и в 
абсолютном зачете. Награждение победителей в 
лиге РОБОТРАФФИК категории D, C, Е. 

заместитель директор по УВР 
ПМАОУ ДО ЦДТ 

 


