
Протокол заседания № 8 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения –            28 января  2019 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.118 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка  к проведению II этапа Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества «SmartRobofest».  

2. Определение количества категорий фестиваля. 

 

Решение: 

1. Решено назначить II этап Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества «SmartRobofest» на среду, 27 

марта. Регистрация с 13.00 до 14.00. Начало мероприятия в 14.00. 

2. Определили категории для фестиваля.  

1) Робик старт 

2) Робик старт плюс 

3)  Wedu дебют 

4) Wedu дебют плюс 

5) Wedu Мастер 

6) Чертежник 

7) Биатлон 

8) Танковый бой 

9) Проекты 

3. Начать подготовку  к проведению фестиваля: определение судей и 

инспекторов по категориям (срок до 15 февраля); подготовка 

регламента по каждой категории (в срок до 18 февраля). 

 

 

 

 

 



Протокол заседания № 9 

Ассоциации педагогических работников  

по развитию образовательной робототехники 

 

Дата проведения –            20 февраля  2019 г. 

Место проведения – МАОУ «СОШ № 2», каб.322 

 

Повестка заседания: 

 

1. Подготовка  к проведению II этапа Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества «SmartRobofest».  

2. Обсуждение категорий и заданий. 

 

Решение: 

 

1. Определены судьи и инспекторы по категориям. Ознакомлены с 

порядком проведения фестиваля, с функциональными обязанностями. 

2. Определены задания для каждой категории  фестиваля и кабинеты для 

работы: 

1) Робик старт, каб. 205 

2) Робик старт плюс, каб. 206 

3)  Wedu дебют, каб. 204 

4) Wedu дебют плюс, каб. 208 

5) Wedu Мастер, каб. 228 

6) Чертежник, каб. 229 

7) Биатлон, каб. 230 

8) Танковый бой, каб. 224 

9) Проекты, спортивный зал. 

10) Сопровождающие, каб. 242 

3. Соревнования в категориях Wedu Мастер, Чертежник, Биатлон 

провести в спортивном зале. Там же провести категорию «Проекты». 

Категорию Танковый бой провести в рекреации у каб.224.  

4. Ограничить срок подачи заявки на фестиваль до 19 марта 2019г.  

5. Ввести ограничения на прием заявок по категориям, установить лимит 

приема заявок до 12 команд на каждую категорию.  

6. Разработать протоколы для судейства.  
 


