
Первый городской чемпионат «ROBBOCUB_22» 

 

Сегодня, на базе центра дополнительного образования "IT-Cube", прошел 

городской чемпионат по робототехнике "ROBBOCUB_22". Участники из 

школ и клубов дополнительного образования детей сражались за призовые 

места в следующих номинациях:  

 

1. Робо-Сумо  

2. Следование по линии  

3. Дистанционное управление  

 

 
Прежде чем огласить итоги, выражаем благодарность всем судьям, 

наставникам, школам и клубам, которые принимали участие в подготовке 

чемпионата. Особая благодарность ЦДОД "Родничок" в лице директора 

Герасимовой Виктории Дмитриевны, руководителям предприятий, 

выступавшим в качестве судей, а именно:  

 

Фуфаеву Дмитрию Альберовичу, заместитель главного конструктора 

направления «Системы управления огнем» ПКЦ ОАО «ЗиД»;  

 

Измайлову Павлу Владимировичу, технический директор АО «КЭМЗ»;  

 

Филиппову Сергею Ивановичу, главный конструктор - заместитель 

генерального директора АО «ВНИИ «Сигнал».  

 



Главными судьями выступали:  

 

Казанцев Даниил Владиславович, ведущий инженер МБОУ СОШ №21 им. 

В.Г. Федорова; 

 

Мишин Денис Вячеславович, к.т.н, заведующий кафедрой «Цифровое 

образование и информационная безопасность» ГАО УДП ПО Владимирской 

области «Владимирского института развития образования имени 

Новиковой»; 

 

Карпенков Андрей Сергеевич, к.т.н, начальник научно-информационного 

отдела ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

 
 

 

 



Состязания выдались, действительно, волнительными. В номинации 

"Следование по линии" участники выигрывали друг у друга, буквально, 

секунды времени по скорости прохождения траектории. Поздравляем 

команду «Спринт» от детского клуба «СПРИНТ» в лице наставника 

Ганьшина Павла Дмитриевича, занявшие призовое, первое место! Второе 

место заняла команда «Факел» из ДЮЦ «Гелиос» в лице наставника 

Ахмадалиева Бахрома Мухтор угли. Третье место досталось команде 

«Непобедимые» из ЦЦОД «IT-Cube» в лице наставника Орузбаева Ивана 

Алексеевича.  

 
 

 

 

Номинация "Дистанционное управление" подразумевала наиболее быстрое и 

аккуратное прохождение детьми полосы препятствий, двигаясь "змейкой" 

между препятствий. Первое место завоевала команда «Юность» из ДЮЦ 

«Гелиос» в лице наставника Ахмадалиева Бахрома Мухтор угли, вторыми 

оказались «Кварки» из ЦДОД «Родничок» в лице наставника Панкова 

Антона Валерьевича, команда «Зевс» центра реализации проектов MAX+ в 

лице наставника Старостина Дмитрия Александровича заняла третье место!  



 



Самым спорным, зрелищным и интересным состязанием оказалось "Робо-

Сумо". Мы рады, что в ходе обсуждений удалось достичь договоренностей 

по итогам состязания. Выражаем благодарность за обратную связь и 

поздравляем победителей! Ими стали:  

 

Команда «Просто» детского клуба СПРИНТ в лице наставника Ганьшина 

Павла Дмитриевича: III место  

 

Команда «Киборки» ЦЦОД «IT-Cube» в лице наставника Орузбаева Ивана 

Алексеевича: II место  

 

Команда «Айтишники» ЦЦОД «IT-Cube» в лице наставника Орузбаева Ивана 

Алексеевича: I место  

 

 
 



Вот на столько волнительными выдались соревнования! Поздравляем всех 

участников и ждем в наших стенах Вас снова! 

 


