
 

 

 

Положение 

о Региональном Турнире по робототехнике для школьников 

«РРО 2022 Норильск» 

 

Турнир является отборочным мероприятием Российского этапа Международного 

чемпионата по робототехнике Российской робототехнической олимпиады. 

 

1. Общие положения 

Турнир по робототехнике (далее - Турнир) представляет собой систему 

интеллектуально-творческих состязаний, направленных на мотивацию учащихся к выбору 

инженерно-конструкторской специализации, развитие инженерно-конструкторских 

навыков молодых людей. 

 

2. Цели и задачи Турнира 

Цели Турнира: 

● развитие познавательной и творческой активности учащихся; 

● популяризация научно-технического творчества и повышение престижа 

инженерных профессий среди детей и молодежи; 

● стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких 

технологий; 

● выявление детей и учащейся молодежи, проявляющих способности в области 

научно-технического творчества и создание условий для их дальнейшего развития. 

Задачи: 

● организация технической творческой деятельности учащихся; 

● создание условий для личностной самореализации, развития образного мышления и 

творческих способностей, расширения кругозора; 

● демонстрация достижений и возможностей учащихся; 

● создание условий для публичного представления обучающимися результатов 

работы через занятия робототехникой; 

● организация интенсивного неформального общения детей друг с другом и со 

взрослыми. 

 

3. Организаторы Турнира 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»  

 

Руководство Турниром осуществляет: 

● Сидоренко К.В. konstantin.sidorenko.2013@mail.ru, телефон: +7-904-899-96-94 

 

  



4. Участники Турнира 

● в Турнире могут принять участие команды образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования города Норильска и Дудинки, участники детских и 

молодежных объединений; 

● каждая команда имеет свое название, позволяющее отличить ее от других команд; 

● максимальное количество членов команды вместе с руководителем не более 3 

человек; 

● возрастной и количественный состав участников 

Категория 
Возраст участников 

или класс обучения 

Максимальное 

количество участников 

команды 

1.  WRO. Основная категория: 

младшая группа  

8 — 12 лет 

(2010-2014) 

2 человека 

2.  WRO. Основная категория: 

средняя группа  

11 — 15 лет 

(2007-2011) 

2 человека 

3.  WRO. Основная категория: 

старшая группа  

14 — 18 лет 

(2003-2008) 

2 человека 

● одна команда участвует только в одной категории; 

● зрители, родители, группа поддержки на турнир не допускаются. 

 

5. Условия участия, порядок и сроки проведения Турнира 

Турнир проводится в МБУ «Молодежный центр» (ул. Советская 9а), г.Норильск 

4 мая - WRO. Основная категория: младшая группа, с 10:00 до 18:00 

5 мая - WRO. Основная категория: средняя группа, с 10:00 до 18:00 

7 мая - WRO. Основная категория: старшая группа, с 10:00 до 18:00 

 

 

Состязания проводятся по регламентам соответствующих категорий 

Российской робототехнической олимпиады, размещенным по ссылке: 

https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/620. 

 

Регистрация на Чемпиона проходит до 02.05.2022г. на портале Робофинист 

https://robofinist.ru/ 

 

https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/620
https://robofinist.ru/

