
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

 
ПРИКАЗ 

 
 
 
  
            
 
 

  
Во исполнение приказа Управления социальной политики от 07.08.2020 года  № 01-

10/216 «Об участии в Окружном фестивале робототехники в Чукотском автономном 

округе в 2020 году» (далее – Фестиваль),  в целях популяризации научно-технического 

творчества учащихся, повышения интереса к инженерному мышлению и 
программированию,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1.  Заместителю директора по УВР  Логаевой Н.А.: 
 1.1. ознакомить педагогический коллектив с приказом Управления социальной 

политики от 07.08.2020 года  № 01-10/216 «Об участии в Окружном фестивале 

робототехники в Чукотском автономном округе в 2020 году» и положением Фестиваля 

(приложение); 
 1.2. в срок до 30.09.2020 направить организаторам Фестиваля на электронный 

адрес moucub@mail.ru необходимую информацию об участниках Фестиваля (заявка, 

персональное заявление) и продублировать в Управление социальной политики; 
 2. Комарову Р.В., педагогу дополнительного образования, руководителю кружка 

«Робототехника» осуществить мероприятие по отбору и подготовке кандидатов для 

участия в Фестивале в период со 02.11.2020 по 06.11.2020. 
  2. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора 

по УВР Логаеву Н.А. 
 
 
 
Директор МБОУ СШ с.Рыткучи                                       Н.Б. Сангаджиева 
 
 
 
 
Ознакомлена_______Н.А.Логаева 
                                                                                             
 
 

от 08.08.2020      №02-02/145 с. Рыткучи 

Об участии в Окружном фестивале 

робототехники в Чукотском автономном 

округе в 2020 году 



 Приложение  
к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 
от 17.07.2020 г. № 01-21/294 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Окружного фестиваля робототехники 
в Чукотском автономном округе в 2020 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

Окружного фестиваля робототехники в Чукотском автономном округе (далее – 
Фестиваль) в 2020 году. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с решением Коллегии Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа от 9 апреля 2020 года, в 

соответствии с планом работы Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа на 2020 год, в рамках выполнения Государственной программы 

«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08 апреля 2019 г. № 

192. 
1.3. Положение разработано в соответствии с Соглашением от 13 июля 2020 года № 

02-15/185 между Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа и 

Усть-Бельской местной молодежной общественной организацией «Школа инженерного 

мышления» села Усть-Белая Анадырского района Чукотского автономного округа о 

предоставлении из окружного бюджета в 2020 году государственного гранта в форме 

субсидии на реализацию проекта, направленного на проведение Окружного фестиваля 

робототехники в 2020 году. 
2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Увеличение численности детей и молодежи Чукотского автономного округа, 

привлекаемых к участию в окружных мероприятиях инженерной направленности. 
2.2. Популяризация научно-технического творчества, повышение интереса к 

инженерному мышлению и программированию. 
2.3. Развитие навыков практического решения актуальных инженерно-технических 

задач. 
2.4. Освоение образовательными организациями Чукотского автономного округа 

дополнительных общеобразовательных программ инженерной направленности. 
2.5. Взаимодействие (обучение, диалог и сотрудничество) педагогов, работающих 

с детьми в области легоконструирования и робототехники. 
2.6. Развитие дружеских связей и профессиональных контактов всех участников 

Фестиваля. 
3. Учредители и организаторы Фестиваля 

3.1. Учредители Фестиваля: 
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. 
3.2. Организаторы Фестиваля: 
Усть-Бельская местная молодежная общественная организация «Школа 

инженерного мышления» села Усть-Белая Анадырского района Чукотского автономного 

округа; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

села Усть-Белая»; 
Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования 

и повышения квалификации». 



3.3. Участники Фестиваля: 
Образовательные организации, общественные организации и объединения  

Чукотского автономного округа, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы и проекты технической направленности. 
4. Концепция Фестиваля, основные мероприятия и участники 

4.1. Фестиваль направлен на популяризацию научно-технического творчества, 

развитие робототехники в округе и поддержку педагогов, сопровождающих развитие 

образовательной робототехники. 
4.2. Планируется участие в Фестивале 16 команд по 2 человека в возрасте от 10 до 

16 лет (всего – 32 участника) и 16 тренеров – руководителей команд. 
4.3. В ходе Фестиваля планируется задействовать: 4 помещения, 4 комплекта 

оборудования (16 ноутбуков, 16 комплектов LEGO - базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education EV3, 5 комплектов – ресурсный набор LEGO MINDSTORMS 
Education EV3). 

4.4. В ходе Фестиваля проводится ряд основных мероприятий: 
соревнования программируемых роботов «Гонки по линии», «Перевозчик», 

«Кегельринг», «LEGO Фристайл», робототехника «Сумо»; 
курсы повышения квалификации «Пропедевтика инженерного образования детей и 

развития Soft skills с применением конструктора Cuboro»; 
подвижные игры Soft skills «Sport working»; 
тематические «круглые столы» организаторов Фестиваля; 
обучающие занятия по применению конструктора Cuboro; 
мастер-классы «Прототипирование», «АэроNET»; «3-D моделирование»; 
чемпионат «Cuboro – спорт». 
4.5. Непосредственными участниками Фестиваля являются: 
педагогические работники образовательных организаций Чукотского автономного 

округа, реализующие рабочие программы по учебным предметам «информатика», 

«физика», «технология» и другим, факультативные и элективные курсы, дополнительные 

общеобразовательные программы и проекты технической направленности; 
педагогические работники государственных образовательных организаций 

Чукотского автономного округа, организаций дополнительного образования. 
обучающиеся образовательных организаций, освоившие навыки инженерного 

программирования. 
 

5. Сроки и место проведения Фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится в период с 02 по 06 ноября 2020 года. 
5.2. Место проведения Фестиваля: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного 

округа «Чукотский окружной профильный лицей». 
 

6. Условия участия в Фестивале 
6.1. Для участия в Фестивале руководители образовательных организаций подают 

заявку на электронный адрес moucub@mail.ru не позднее 01 октября 2020 года в 

соответствии с установленной формой приложения 1 к настоящему Положению.  
6.2. К заявке прикладывается персональное заявление участника согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 
 

7. Финансирование Фестиваля 
7.1. Оплата проезда, проживания, питания участников Фестиваля осуществляется за 

счет средств государственного гранта в форме субсидии в целях реализации проекта, 

направленного на проведение Окружного фестиваля робототехники в 2020 году (далее - 
Грант) в соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа № 01-23/099 от 10.07.2020 г. «Об итогах конкурсного отбора среди 

некоммерческих организаций на проведение Окружного фестиваля робототехники в 2020 

году». 

mailto:moucub@mail.ru


7.2. Приобретение специализированного робототехнического оборудования для 

проведения мероприятий Фестиваля, формирование призового фонда при подведении 

итогов Фестиваля осуществляется за счет средств Гранта. 
7.3. Проживание участникам Фестиваля предоставляется в общежитии 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования 

и повышения квалификации» по адресу: г. Анадырь, ул. Беринга, 5. 
7.4. Питание участников Фестиваля осуществляется в столовой Государственного 

автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей» по адресу: г. Анадырь, ул. Беринга, 3. 
7.5. Партнерами и спонсорами Фестиваля могут быть коммерческие и 

некоммерческие организации, физические лица. 
 

8. Информационное сопровождение Фестиваля 
8.1. Информация о мероприятиях и программе Фестиваля размещается на 

официальном сайте Департамента www.edu87.ru, Молодежном портале Чукотки 

www.molodej.edu87.ru, публикуется в средствах массовой информации Чукотского 

автономного округа. 
8.2. В случае возникновения обстоятельств, повлекших необходимость изменения  

условий проведения Фестиваля, Организаторы оповещают об этом участников. 
8.3. Для решения вопросов, связанных с проведением основных мероприятий 

Фестиваля, необходимо обращаться к Организаторам: 
8(42732)9-34-53, +7-961-709-0162 kotvladal@gmail.com, moucub@mail.ru – Котляров 

Владимир Александрович, Яковлев Андрей Владимирович, 
8(42722)6-25-96, ShimotkinaNI@edu87.ru – Шимоткина Наталья Ивановна, 
8(42722)2-61-97, chiroipk@mail.ru  – Синкевич Валентина Валентиновна, 
8(42722)2-61-47, chopl@list.ru  – Самыгина Вера Викторовна.

http://www.edu87.ru/
http://www.molodej.edu87.ru/
mailto:kotvladal@gmail.com
mailto:moucub@mail.ru
mailto:ShimotkinaNI@edu87.ru
mailto:chiroipk@mail.ru
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Приложение 1  
к Положению о проведении Окружного 

фестиваля робототехники в Чукотском 

автономном округе 
 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА  
«ОКРУЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ»  

02-06 ноября 2020 года 
 

ФИО участника  
 

Адрес участника  
 

Образовательная организация  
 

Должность участника  
 

Возраст, пед. стаж участника  
Стоимость авиабилетов 

(билетов) до Анадыря и 

обратно 

 

Даты вылета (выезда) в 

Анадырь и обратно 
 
 
 

Нужна ли гостиница?  
Прочее  



 
 Приложение 2 

к Положению о проведении окружного 

Фестиваля робототехники в Чукотском 

автономном округе 
 

 
Форма персонального заявления участника  

 

Я, _____________________________, подтверждаю согласие на участие в Фестивале и 

подтверждаю правильность изложенной в заявке информации. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

организации и проведения мероприятий Фестиваля, а именно: 
1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников Фестиваля путем записи 

персональных данных участника; 
2. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести обработку 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств; 
3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 
4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

осуществляют организационные мероприятия Фестиваля; 
5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фотографии, ФИО, дата рождения, место работы, стаж работы) путем 

размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, итоговых 

бюллетеней. 
При этом: 
1. Организаторы Фестиваля гарантируют обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 
2. Организаторы Фестиваля гарантируют, что персональные данные участника Фестиваля 

будут использованы только для целей организации и проведения указанных мероприятий. 
3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий 

Фестиваля в соответствии с Положением о его проведении. 
 

Подпись: __________________                       Дата: «____» ____________20___г. 

 
 


