
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

25.05.2016 г.Тамбов №1565 
 
Об итогах V открытого межрегионального фестиваля робототехники 
Тамбовской области 
 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

08.04.2016 №1022, в целях популяризации научно-технического творчества, 

содействия развитию творческой активности обучающихся в сфере 

образовательной робототехники, укрепления творческих связей 

педагогических работников 6 мая 2016 года проведен V открытый 

межрегиональный фестиваль робототехники Тамбовской области (далее – 

Фестиваль).  

В Фестивале приняли участие более 400 обучающихся образовательных 

организаций высшего, среднего, общего и дополнительного образования из 

Воронежской, Липецкой, Пензенской областей и 12 муниципалитетов 

Тамбовской области (Бондарского, Кирсановского, Мучкапского, 

Петровского, Сампурского, Тамбовского, Токаревского районов и городов 

Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова). 

В соревновательной части Фестиваля приняли участие 173 

обучающихся из Воронежской, Липецкой, Пензенской и 10 муниципалитетов 

Тамбовской области (Бондарского, Мучкапского, Петровского, Тамбовского, 

Токаревского районов, городов Кирсанова, Мичуринска, Моршанска, 

Рассказово, Тамбова). 

Участники Фестиваля продемонстрировали использование широкого 

спектра технологий конструирования и программирования роботов, 

разработанных для участия в 15 дисциплинах робототехнических 

соревнований основной, свободной и творческой  категорий. Для 

конструирования мобильных робототехнических устройств участниками 

были использованы образовательные конструкторы LegoWeDo, 

LegoMindstormsNXT 2.0, LegoMindstormsEV3 и FischerTechnic. Кроме того, 

были представлены робототехнические системы, созданные на основе 

платформы Arduino.     



 По итогам Фестиваля судейская коллегия отметила разнообразие и 

практическую значимость представленных образовательных и спортивных 

робототехнических систем, оригинальность применяемых конструкторских и 

программных решений, а также высокий технический уровень исполнения 

роботизированных устройств.   

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителей и призеров Фестиваля: 

1.1.В категории «Чистый путь к школе»: 

за первое место – Моисеева Илью, Максимова Артема, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В.Кораблина Петровского района; 

за второе место – Карнова Владислава, Полубкова Ивана, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова. 

1.2. В категории «Сортировка отходов»: 

за первое место – Пашенцева Егора, Рязанова Игоря, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

за второе место – Алферову Ирину, Руди Полину, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова. 

1.3. В категории «Завод по переработке отходов»: 

за первое место – Силкину Василису, Михиенкову Викторию, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова. 

1.4. В категории «Лабиринт: туда и обратно»: 

за первое место – Кузнецова Леонида, Бокова Никиту, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

за второе место – Рогова Никиту, Толстова Даниила, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

за третье место – Полякова Ивана, Нургалеева Марата, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В.Кораблина Петровского района. 

1.5. В категории «Траектория: карта»: 

за первое место – Попова Алексея, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 



Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова. 

1.6. В категории «Борись с отходами!»: 

за первое место – Илясова Вячеслава, Ващенко Сергея, Боровкова 

Ивана, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия» города Моршанска. 

1.7. В категории «Радиоуправляемые машины» (младшая возрастная 

группа): 

за первое место – Сладких Даниила, Кудинова Илью, учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Токаревский районный Дом детского творчества»; 

за второе место – Гвоздя Дмитрия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебская гимназия №1» Воронежской области; 

за третье место – Десятникова Павла, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебская гимназия №1» Воронежской области. 

1.8. В категории «Радиоуправляемые машины» (старшая возрастная 

группа): 

за первое место – Подмосковнова Леонида, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 

за второе место – Атикова Илию, учащегося Тамбовского областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат»; 

за третье место – Иншакова Даниила, учащегося Тамбовского 

областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат». 

1.9. В категории «Траектория» (младшая возрастная группа): 

за первое место – Фролову Наталию, Тихомирова Дмитрия, учащихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» города Липецка; 

за второе место – Вилкина Тимофея, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» города 

Пензы; 

за третье место – Поминову Анну, Полякова Якова, учащихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» города Липецка. 

1.10. В категории «Траектория» (старшая возрастная группа): 

за первое место – Степашкину Марту, Редину Лилию, учащихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» города Липецка; 

за второе место – Брежнева Дмитрия, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 



за третье место – Силкину Александру, Неверову Светлану, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова. 

1.11. В категории «Турнир Х-робот»: 

за первое место – Андреева Романа, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» города 

Пензы; 

за второе место – Мячина Константина, Ефимова Вадима, учащихся 

Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат»; 

за третье место – Громова Никиту, Ершова Дмитрия, учащихся 

Тамбовского областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Мичуринский лицей-интернат». 

1.12. В категории «WeDo-проекты»: 

за первое место – Баеву Ксению, Морозова Глеба, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

за второе место – Нечаеву Марию, Шерстневу Киру, Желтова Кирилла, 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

за третье место – Куликова Никиту, учащегося муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа Тамбовского» города Тамбова; 

за третье место – Моторина Савелия, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебская гимназия №1» Воронежской области. 

1.13. В категории«Lego-проекты»: 

за первое место – Золотухина Романа, Воробьева Кирилла, Воропаева 

Артема, учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Избердеевской средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза В.В.Кораблина Петровского района; 

за второе место – Аленина Артема, учащегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» города 

Пензы; 

за третье место – Протасову Кристину, Шумову Екатерину, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия №1» 

Воронежской области; 

за третье место – Логунова Данилу, Кочеткова Егора, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска. 

1.14. В категории «Fischertechnik -проекты»: 



за первое место – Инякина Кирилла, Ларина Станислава, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №28 имени Н.А.Рябова» города Тамбова; 

за второе место – Захарова Юрия, Порошину Наталию, Блинова 

Кирилла, студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет». 

1.15. В категории «Arduino-проекты»: 

за первое место – Давыдова Дмитрия, Ноготкова Артура, учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова; 

за второе место – Полякова Илью, Ашурова Александра, студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет». 

2. Наградить благодарственными письмами управления образования и 

науки Тамбовской области: 

2.1.За высокий уровень организации и проведения Фестиваля: 

Любича Геннадия Рувимовича, директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Вязовова Сергея Михайловича, учителя информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова. 

2.2. За высокий уровень организации работы интерактивных площадок 

Фестиваля: 

Громова Юрия Юрьевича, д.т.н., профессора, директора института 

автоматики и информационных технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Данилкина Сергея Владимировича, к.т.н., доцента, заместителя 

директора института автоматики и информационных технологий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет»; 

Дивина Александра Георгиевича, д.т.н., доцента, заведующего 

кафедрой «Управление качеством и сертификация» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет»; 

Ерохину Татьяну Александровну, директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Мучкапского района; 



Карамнова Юрия Федоровича, директора муниципального автономного 

образовательного учреждения межшкольного учебного комбината «Центр 

технологического образования» города Тамбова; 

Мешкову Татьяну Николаевну, заместителя директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж»; 

Мовчко Галину Ивановну, директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Аграрно-технологический техникум»; 

Юрченко Александра Алексеевича, директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Приборостроительный колледж». 

3. Объявить благодарность: 

3.1. За высокий уровень организации и проведения Фестиваля и работу 

в составе судейской коллегии Фестиваля: 

Дутову Олегу Владимировичу, методисту Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Новоструеву Григорию Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Хитровой Надежде Владимировне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова. 

3.2. За высокий уровень организации и проведения Фестиваля, 

подготовку победителей и призеров Фестиваля и работу в составе судейской 

коллегии Фестиваля: 

Гольштейну Якову Анатольевичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Слезину Кириллу Анатольевичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Слезиной Марии Вячеславовне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова. 

3.3. За подготовку победителей и призеров Фестиваля и работу в 

составе судейской коллегии Фестиваля: 



Евдокимовой Алене Евгеньевне, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза В.В.Кораблина; 

Жарковой Светлане Васильевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Тамбова; 

Нечаевой Светлане Викторовне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова; 

Солопановой Наталии Леонидовне, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №29» города Тамбова. 

3.4. За работу в составе судейской коллегии Фестиваля: 

Балабанову Павлу Владимировичу, к.т.н., доценту кафедры 

«Мехатроника и технологические измерения» института автоматики и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет»; 

Полникову Виктору Павловичу, методисту отдела развития среднего 

профессионального образования Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования»;  

Сафоновой Маргарите Эдуардовне, студентке Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

Солозобову Владимиру Сергеевичу, учителю информатики филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка; 

Чурикову Александру Алексеевичу, д.т.н., профессору кафедры 

«Мехатроника и технологические измерения» института автоматики и 

информационных технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет». 

3.5. За подготовку победителей и призеров Фестиваля: 

Авдееву Сергею Александровичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Избердеевской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

Петровского района; 

Аленину Михаилу Павловичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №53» города 

Пензы; 



Бабкину Антону Альбертовичу, методисту муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» города Липецка; 

Васневу Станиславу Николаевичу, методисту муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Мичуринска;   

Десятнику Алексею Андреевичу, учителю информатики Тамбовского 

областного государственного автономного образовательного учреждения – 

общеобразовательной школы-интерната «Мичуринский лицей-интернат»; 

Егорову Андрею Сергеевичу, ассистенту кафедры «Мехатроника и 

технологические измерения» института автоматики и информационных 

технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет»; 

Едапину Александру Николаевичу, учителю информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» города 

Тамбова; 

Моргачеву Вадиму Владиславовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Стратегия» города 

Липецка; 

Мячиной Светлане Александровне, педагогу-организатору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия №1» 

Воронежской области; 

Постникову Владимиру Викторовичу, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токаревский районный Дом детского 

творчества»; 

Степаненко Ольге Владимировне, учителю информатики и ИКТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия №1» 

Воронежской области; 

Суркову Сергею Владимировичу, учителю физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» города 

Моршанска; 

Трубниковой Елене Юзаевне, учителю начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» города 

Тамбова; 

Шевыреву Руслану Викторовичу, учителю информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

города Моршанска;  



Шпаковской Ольге Юрьевне, учителю физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №28 имени 

Н.А.Рябова» города Тамбова. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций поощрить педагогических работников за 

качественную подготовку учащихся, победителей и призеров Фестиваля.    

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 
  

И.о. начальника управления                              Л.В.Филатьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


