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ПОСТ-РЕЛИЗ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 
12 декабря 2015 г. в ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник» 

состоялось первенство Пермского края по робототехнике среди обучающихся 
(далее – Первенство).  Главная задача, которая стояла перед организаторами – это 

определить сильнейших участников для дальнейшего продвижения на окружной 
и всероссийский робототехнический фестиваль «РОБОФЕСТ». 

На соревновательной площадке встретились более 80 команд обучающихся 
образовательных организаций Карагайского, Пермского, Соликамского, 

Чайковского районов, г.Перми и г.Соликамска. 
В этом году Первенство было посвящено теме «Космос и его 

исследование». Все задачи и проекты на Первенстве были связаны с космической 
деятельностью. 

Состязания прошли в двух направлениях – соревновательном и творческом 
по двум возрастным группам (младшая, 7-12 лет; старшая, 13-17 лет). 

В соревновательном направлении участники должны были решить всем 
известную задачу на транспортировку – за минимальное время робот должен 
перевезти объекты транспортировки (Волк, Коза, Капуста) из зоны 1 (Земля) в 

зону 2 (Космическая станция). За один заход разрешено брать только один груз. 
При транспортировке нельзя оставлять на одной станции Козу с Волком или Козу 

с Капустой. 
Победителями и призерами в данном направлении стали: 

в младшей возрастной группе: 
1 место – команда «Чѐрный орѐл» МАУ ДО "Полазненский центр "Школа 

технического резерва" Добрянского района в составе Смирнова Михаила 
(руководитель – Трушков Владислав Андреевич); 

2 место – команда «Миньоны» МАОУ "СОШ №16" г.Перми в составе 
Челнокова Ивана и Филиппова Максима (руководитель – Златина Алевтина 

Сергеевна); 
3 место – команда «Четверка» МАОУ "ООШ №4" г.Соликамска в составе 

Орлова Александра и Сачкова Алексея (руководитель – Николаев Андрей 

Николаевич); 
в старшей возрастной группе: 

1 место – команда «Friends» МАОУ "СОШ №70" г.Перми в составе Ротань 
Николая и Силкиной Дарьи (руководитель – Соловьева Анастасия Николаевна); 

2 место – команда «Dr.Roket» МАОУ "СОШ №16" г.Перми в составе 
Златина Александра и Литвинова Ильи (руководитель – Златина Алевтина 

Сергеевна); 
3 место – команда «48 bit» МАОУ Лобановская СОШ в составе Иксановой 

Алены и Елатова Артема (руководитель – Оборин Кирилл Михайлович).  
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В творческом направлении были представлены 40 проектов, среди которых 
самыми яркими оказались: 

в младшей возрастной группе: 
1 место – команда «Атом» (ДЮЦ "Импульс" + МАОУ «Соколовская СОШ" 

Пермского района) в составе Фомичкина Сергея (руководитель – Букирев Илья 

Владимирович); 
2 место – команда «LEGиОн» МАОУ «СОШ №17» г.Соликамска в составе 

Тессман Дмитрия и Маракова Максима (руководитель – Антипина А.В.); 
3 место – команда «Walli» МАОУ «СОШ №12» г.Перми, в составе 

Хамидуллина Рустама, Хромцова Артема (руководитель – Азанова Надежда 
Алексеевна);  

в старшей возрастной группе: 
1 место – команда «VVN Industries» МАОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением предметов гуманитарного профиля» г. Перми в составе Костарева 
Владислава и Демянчука Никиты (руководитель – Евлампиева Елена 

Александровна);  
2 место – команда «Walli2» МАОУ «СОШ №12» г.Перми в составе 

Гребенникова Глеба и Рубцова Вадима (руководитель – Азанова Надежда 
Алексеевна); 

3 место – команда «80 bit» МАОУ «Лобановская средняя школа» Пермского 

района в составе Никитина Романа и Иксанова Александра (руководитель – 
Оборин Кирилл Михайлович). 

 Поздравляем победителей и призеров! 


