ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционной олимпиады по робототехнике в рамках
Первенства городского округа Самара по робототехнике
«КУБОК САМАРСКИХ КОНСТРУКТОРОВ»
в 2019-2020 уч. году
4 этап
1. Общие положения:
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Олимпиады в рамках 4 этапа Открытого первенства г.о. Самара
по робототехнике «Кубок самарских конструкторов»
1.2 Организаторами Олимпиады являются Департамент образования
Администрации городского округа Самара, МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»
г.о.Самара.
2. Цель Олимпиады:
2.1. Выявление и развитие у обучающихся образовательных
учреждений городского округа Самара творческих способностей и интереса к
научной деятельности, привлечение талантливой молодежи к сфере высоких
технологий;
2.2. Создание условий для интеллектуального развития школьников,
поддержка одаренных детей;
2.3. Расширение технического кругозора и проведение ранней
профориентации школьников;
2.4. Укрепление творческих связей педагогов и специалистов
учреждений дополнительного образования и других образовательных
учреждений.
3.Участники Олимпиады
3.1 В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5 – 11 классов
образовательных организаций г.о. Самара.
4. Место и время проведения мероприятия:
4.1. Олимпиада проводится 18 апреля 2020 года с использованием
Google Форм.
4.2. Заявки на 4 этап принимаются до 10:00 16 апреля 2020 по
электронной почте cdtraduga.samara@mail.ru в соответствии с формой.
В теме письма обязательно указать - «Кубок Самарских
конструкторов»
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4.3. 18 апреля 2020 года с 10.00 до 14.00 на официальном сайте
МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара http://cdt-raduga.ru будет
открыта ссылка для доступа к заданиям Олимпиады.
4.4. Участникам необходимо будет пройти по ссылке и выполнить
задания.
4.5. Ответы без предварительной заявки учитываться не будут.
5. Подведение итогов, определение победителей и призеров
Олимпиады
5.1. Работы оцениваются по возрастным категориям.
5.2. Победителями Олимпиады становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов.
5.3. Победители будут награждены грамотами Департамента
образования Администрации городского округа Самара. Список победителей
будет сформирован и размещен на официальном сайте http://cdt-raduga.ru
21 апреля 2020 года.
5.4. Свидетельства участников будут доступны для скачивания после
21 апреля 2020 года на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха»
г.о. Самара http://cdt-raduga.ru
По вопросам проведения Олимпиады можно обращаться по тел.
89372054002 Ларин Сергей Александрович (заместитель директора по
инновационной работе).

