Комитет образования и науки Администрации города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «МЕРИДИАН»
654031 г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11а, тел. (3843) 52-49-42, E-mail: cttmeridian@yandex.ru

Информационное письмо
30 декабря в Новокузнецке
состоится фестиваль робототехники,
посвященный 30-летию Центра «Меридиан»
Организаторами данного фестиваля выступают Детский технопарк “Меридиан” и клуб
робототехники «Роботрек». Генеральный партнер компания CENTRA. Партнер фестиваля
телеканал Discovery Channel. При поддержке Комитета образования и науки администрации
города Новокузнецка.
Фестиваль проводится с целью популяризации научно-технического творчества и
повышения престижа инженерных профессий среди молодежи, развития у юных участников
навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с
техникой.
В рамках Фестиваля робототехники, посвященного 30-летию Центра «Меридиан», будут
работать зональные траектории:
1. С интерактивными площадками, программами с показом технологических и физических
опытов, радиоуправляемых моделей, демонстрацией робототехники с возможностями новых
технологий в том числе нанотехнологий, нейротехнологий, различных видов и типов
транспортных технологий.
2. Программа соревнований и состязаний по робототехнике: футбольный матч дронов,
робофутбол, робоволейбол, соревнования мобильных роботов (в дисциплинах кегельринг,
цветной кегельринг, биатлон, траектория), бои мини-роботов.
3. Кульминационная часть, самая яркая и впечатляющая, вызывающая бурю эмоций и овации
аудитории Фестиваля робототехники «РобоКузнецк» — Битва роботов «НАКОВАЛЬНЯ»!
Регистрация участников 30 декабря 2018 с 10 до 11 часов по адресу: г. Новокузнецк, года по
адресу: ул. Орджоникидзе, 23, ДК «Строитель».
12.00 - торжественное открытие Фестиваля;
12.30 — соревнования мобильных роботов;
14.00 — футбольный матч дронов, робофутбол, робоволейбол;
15.30 — битва мини-роботов;
16.30 — битва роботов «НАКОВАЛЬНЯ»;
17.30-18.30 - подведение итогов, награждение победителей и церемония закрытия Фестиваля
робототехники, посвященного 30-летию Центра «Меридиан».
Заявки на участие по форме принимаются до 22 декабря 2018 года на
E-mail: orgmas_otdel@mail.ru с пометкой «РобоКузнецк».
Положение на сайте: www.ctt-meridian.ru
Справки по тел.: 8 908 944 78-82 Галстян Ольга Эдуардовна.

Приложение к информационному письму №1

ЗАЯВКА
на участие в работе интерактивных площадок
в рамках открытого городского фестиваля робототехники
«РобоКузнецк»,
посвященного 30-летию Центра «Меридиан»
Территория (район) _____________________________________________________________
Наименование учреждения (организации) полностью ________________________________
Адрес, телефон, факс организации _________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________
Название площадки _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Время
начала
работы
площад
ки

Краткое описание
деятельности
площадки

Площадь
площадки
(кв метр)

Необходи
мое
оборудова
ние

ФИО
участников
площадки

Должность

Ответственное лицо за работу площадки
(ФИО): ____________________________________________________________________
Контактные телефоны ответственного:
____________________________________________________________________________
* Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных
компетенций учаcтника (публикация в СМИ).

М.П.

Руководитель учреждения (организации)

Приложение к информационному письму №2
Заявка
на участие в соревнованиях мобильных роботов в рамках открытого городского
фестиваля робототехники «РобоКузнецк»,
посвященного 30-летию Центра «Меридиан
(для любой из 4х дисциплин: «Кегельринг», «Цветной кегельринг» «Биатлон» и
«Траектория»)
«____» ____________ 2018 г.
Территория (район)____________________________________________________
Наименование учреждения полностью _________________________________
Адрес, телефон, факс ________________________________________________
Количество участников ______________________________________________
Количество команд _________________________________________________
№
п/
п

Дисципл
ина

Номер
команды

Ф.И.
участни
ка
(полнос
тью)

1

2

3

4

Биатлон

Команда
1

1

2

Террито
рия,
название
учрежде
ния
(сокращ
енно)

Дата
рожд.,
возраст
(полных
лет)

класс,
курс

5
6
7
Пример заполнения заявки
Смирнов МБУ ДО 23.12.20 7 А
Сергей
Центр
05
«Мериди 13 лет
ан»
Петров
МБУ ДО 13.05.20 7 А
Иван
Центр
05
«Мериди 14 лет
ан»

Ф.И.О.
педагога
—
руководи
теля
команды
(полнос
тью)
8

Назв.
объедине
ния,
факульте
та

Иванов
Иван
Петрови
ч
Иванов
Иван
Петрови
ч

Объедине
ние
«Роботот
ехника»
Объедине
ние
«Роботот
ехника»

9

* Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных
компетенций учаcтника (публикация в СМИ).

М.П.

Руководитель учреждения (организации)

Приложение к информационному письму №3

Заявка
на участие в футбольном матче дронов
среди учащихся образовательных учреждений
в рамках открытого городского фестиваля робототехники «РобоКузнецк»,
посвященного 30-летию Центра «Меридиан»
«____» ____________ 2018г.
Территория (район)____________________________________________________________
Наименование учреждения полностью ____________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________
Личный телефон руководителя (сотовый) __________________________________________
Количество участников ________________________________________________________
Количество команд ____________________________________________________________
Пример заполнения заявки
№
Террит
Ф.И.
Дата
Ф.И.О.
№п/ ория,
участника
рождения,
педагога
—
п
название
(полност возраст
руководителя
учреждения
ью)
(полных лет),
команды
класс/
(полнос
группа
тью)
1 МБУ
ДО Смирнов
23.12.2005
Иванов Иван
Центр
Сергей
13 лет
Петрович
«Меридиан»
7А
2
Петров Иван
13.05.2005
Иванов Иван
14 лет
Петрович
7А

Учебное
объединение,
факультет

Объединение
«Робототехника»
Объединение
«Робототехника»

* Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных
компетенций учаcтника (публикация в СМИ).

М.П.

Руководитель учреждения (организации)

Приложение к информационному письму №4

Заявка
на участие в боях мини-роботов среди учащихся образовательных учреждений
в рамках открытого городского фестиваля робототехники
«РобоКузнецк»,
посвященного 30-летию Центра «Меридиан»
«____» ____________ 2018г.
Территория (район)____________________________________________________________
Наименование учреждения полностью ____________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________
Личный телефон руководителя (сотовый) __________________________________________
Количество участников ________________________________________________________
Количество команд ____________________________________________________________
Пример заполнения заявки
Ф.И. участника Дата рождения, Ф.И.О.
(полност возраст
педагога —
ью)
(полных лет),
руководителя
класс/
команды
группа
(полнос
тью)
1 МБУ ДО Центр Смирнов Сергей 23.12.2005
Иванов Иван
«Меридиан»
13 лет
Петрович
7А
2
Петров Иван
13.05.2005
Иванов Иван
14 лет
Петрович
7А

№Территория,
п/ название
п
учреждения

Учебное
объединение,
факультет

Объединение
«Робототехника»
Объединение
«Робототехника»

* Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных
компетенций учаcтника (публикация в СМИ).

М.П.

Руководитель учреждения (организации)

Приложение к информационному письму №5

ЗАЯВКА
на участие в битве роботов “НАКОВАЛЬНЯ“
в рамках открытого городского фестиваля робототехники
«РобоКузнецк»,
Посвященного 30-летию Центра «Меридиан

«____» ____________ 2018 г.
Территория (район)______________________________________________________________
Наименование учреждения (организации) полностью _________________________________
Адрес, телефон, факс _____________________________________________________________
Количество участников ___________________________________________________________
Количество команд ______________________________________________________________

№ п/
п

Название
команды
(имя
робота)

1

«……….»

2

Ф.И.
участников
(полностью)

Дата рожд.,
возраст
(полных лет)

Класс/
курс,
группа

Смирнов
Сергей

23.12.2005
13 лет

7А

Петров Иван

13.05.2005
14 лет

7А

Ф.И.О.
педагога,
руководите
ля команды
(полностью
)
Иванов
Иван
Петрович
Иванов
Иван
Петрович

Назв.
Объединения/
факультета

Объединение
”Робототехника
”
Объединение
”Робототехника
”

* Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных
компетенций учаcтника (публикация в СМИ).

М.П.

Руководитель учреждения (организации)

