
Робототехника в Лицее 

 

Ефимова Т.А., учитель информатики МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары 

 

21-22 июня 2012 года в выставочном центре «Экспо-Контур» первые проходили 

Республиканские соревнования юных робототехников «РОБОКОН 2012».  

 

 

Команда лицея в составе: 

 Эзенкина Никиты, класс И-11-1 и Фёдорова Григория, класс И-11-2 заняла 1 место.  

 

Уже не первый год на международной арене проводятся соревнования по робототехнике 

First LEGO League. Целью этих соревнований является привлечение интересов молодежи 

к науке и технике и сфере высоких технологий, раскрытие талантов и выявление 

перспективных специалистов.  

Министр образования Чувашии В.Н. Иванов при подписании проекта о создании 

"Профильных инженерно-технических классов" сообщил, что в этом году в рамках работы 
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инженерных классов будет закуплено оборудование для технических кружков. "В первую 

очередь, конечно, это робототехника - то, что детей увлекает, что интересно нашим детям, 

кроме компьютеров и виртуальных вещей".  

 

 

Лицеисты 9-х инженерных классов знакомятся с конструкторами робототехники, 

полученными в рамках республиканского проекта. 

Защита проектов на уроке информатики 

На уроке информатики состоялась защита проектов по робототехнике.  

Инженеры класса И-9-1 Александров В., Унгаров Д., Иванов К., Кожевников А., 

Александров Д., Федотов И. представили свои проекты.  
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Командное соревнование роботов «Гонка по линии» 

В Лицее прошли командные соревнования роботов «Гонка по линии».  

В соревновании приняли участие лицеисты десятого инженерного класса.  

 

 

Победителями стали: 
 

1 место Рязанов Михаил, Салмина Диана, класс И-10-2; 

2 место Савинов Роман, Ловгонюк Владимир, Поликарпов Илья, класс И-10-2. 

 

http://liceum2.moy.su/_nw/10/37803589.jpg
http://liceum2.moy.su/_nw/10/65577528.jpg


 

 

Командное соревнование роботов «Кегельринг» 

В Лицее прошли командные соревнования роботов «Кегельринг». В соревновании 

приняли участие лицеисты десятого инженерного класса. 
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Победителями стали: 
 

1 место Склярова Екатерина, Захарова Дарья, Шингалова Марина, класс И-10-1; 

2 место Суслин Семён, Смирнов Сергей, Никандров Антон, класс И-10-2; 

2 место Кожевников Алексей, Унгаров Даниил, класс И-10-1; 

3 место Александров Дмитрий, Федотов Иван, класс И-10-1.  
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Две команды представляли Лицей на I республиканском командном соревновании 

роботов «Кегельринг».  

 

 

 

Республиканские соревнования по робототехнике 

18 апреля  2014 года команда Лицея участвовала в Республиканском командном 

соревновании по робототехнике "Сумо". 
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Соревнования проводились в МБОУ «СОШ № 13» г. Новочебоксарска. 

Команда Лицея: 

 Суслин Семён, класс И-10-2; 

 Мальцев Михаил, класс И-10-2; 

 Рубан Евгений, класс И-10-2. 

 

http://liceum2.moy.su/_nw/11/48616244.jpg
http://liceum2.moy.su/_nw/11/17392411.jpg

