
План работы Центра образовательной робототехнике базе МБОУ 

«Лицей» для учащихся г. Абакана и Республики Хакасия 2017 
№ 

эта

пов 

Примерн

ые даты 

проведен

ия 

Мероприятия 

Участники 

Место проведения Ответственные 

1.  В течение 

учебного 

года 

Работа центра образовательной 

робототехники. 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 14:00-16:00 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А., 

Гладышев Д.В. 

 

2.  Январь Подготовка команд для участия во 

Всероссийском фестивале РобоФест-

2017 в Москве. 

 Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В., 

Сакерин В.А., 

Балакин А.И. 

3.  17.01-

08.02 
Открытый детский проект  

«День детских изобретений» 
 

г. Абакан ХГУ Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

Балакин А.И. 

Сакерин В.А. 

Поплюева Н.А. 

 17.01 Праздник «День детских 

изобретений». Стендовая 

презентация. 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Поплюева Н.А. 

4.  18.01 Классные часы по теме «Детские 

изобретения» (1-11 классы) 

Презентации, доклады, 

видеоролики 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Поплюева Н.А., 

Классные 

руководители 

5.  19.01 Занятия для учащихся 9 – 10 

классов по  теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Сакерин В.А. 

6.  20.01 Выставка работ учащихся и 

соревнования "Hello, Robot!" по 

регламентам текущего сезона 

2016/17 гг 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

Балакин А.И 

7.  21.01 - 

8.02.2017 
Заочный конкурс: «Решение 

изобретательских задач» 

г. Абакан,  МБОУ 

«Лицей» 

Сакерин В.А. 

8.  10.02 Региональный отборочный этап 

соревнований «Инженерные кадры 

России»  в рамках IX Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест» 

г. Абакан, ГБУ ДО РХ 

"Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования" 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

 

9.  27 .02 по 

03.03.2017 

«Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Хакасии». 

«JuniorSkills» 

 

г. Абакан, ГХУ,  

МБОУ ДО «ЦДТ», 

ГБОУ РХ СПО 

«Хакасский 

политехнический 

колледж» 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

10.  15.03 – 

17.03 

Соревнования «ИКаР» в рамках IX 

Всероссийского робототехнического 

фестиваля «РобоФест» 

Москва, пр-т Мира, 

119, ВДНХ, павильон 

75, зал А. 

Лопатина Т.А. 

Гладышев Д.В. 

11.  Март Подготовка и участие в городском и 

региональном конкурсах-выставках 

г. Абакан: 

 ЦДТ,  

МЦКИиМ, 

 ХТИ,  

http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/
http://www.russianrobofest.ru/


технических проектов «Фабрика 

технической мысли», «Техносалон» 

обучающихся Муниципального центра 

конструирования, изобретательства и 

моделирования (МЦКИиМ) 

ХТИ МБОУ «Лицей» 

Лопатина Т.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

Маркович  П.Г. 

Катющик А.В. 

 

12.  Апрель 

 

26–28 

апреля 

2017 г 

Дни науки. 

 

В Хакасском техническом институте 

– филиале СФУ научный форум! 

Научно-практическая конференция 

для школьников «Наука - наше 

будущее» 

Выставка научных достижений 

ученых ХТИ – филиала СФУ. 

г. Абакан,  

МБОУ «Лицей», 

 ХТИ 

 

Петрук Л.А. 

Правошинская 

Т.В. 

Лопатина Т.А., 

Сакерин В.А., 

Балакин А.И. 

 

13.  7 - 8 мая  Проведение регионального 

фестиваля юного исследователя и 

изобретателя «Инженерные кадры 

инновационной Росси»  

г. Абакан, МБОУ 

«Лицей» 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

14.  1 - 21 

июня  

Летний пришкольный лагерь МБОУ 

«Лицей» отряды «Робототехники» и 

«Программисты» с9:00 до 13:00  часов 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В. 

15.  
Июнь, 

2017 г. 

 

Летняя школа по робототехнике для 

капитанов, тренеров, наставников 

 

Летний 

образовательный 

лагерь «Робошкола на 

Байкале» (оз. Байкал) 

Гладышев Д.В. 

16.  10 – 24 

августа 

(15 дней) 

Учащиеся из Сибирского 

федерального округа 

Летняя Проектная 

Академия (ЛПА) 

ЗДОЛ «Звёздный» 

МБОУ ДОД г.Абакана  

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

 Сакерин А.В., 

Гладышев Д.В. 

17.  9 - 20 

сентября 

Конструирование и 

программирование роботов  с 14 до 17  

часов. 

Соревнования по правилам WRO 

Муниципальный 

центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования  

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

18.  16 

сентября, 

15:00 

Круглый стол «Образовательная 

робототехника в Абакане. Перспективы 

развития» 

г.Абакан, ЦДТ Терещенко А.,  

Лопатина Т.А.,   

Гладышев Д.В 

19.  23 

сентября 

Форум «Робототехника шаг в 

будущее» 

Подготовка к новой  линейке 

российских соревнований «ИКаР» и 

«ИКаРёнок» в рамках Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест-2018» 

Торжественное 

закрытие ЛПА2016 

МБОУ «Лицей» 

г.Абакана 

Лопатина Т.А.,   

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

20.  7 - 11 

октября 

Соревнования роботов 

с 14 до 17  часов 

Учащиеся 7 - 8 классов (по 2 

команды от ОО) Программирование 

роботов, соревнования «Кегельринг», 

«Траектория», «Сумо» 

Муниципальный 

центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

21.  17 – 23 Осенний этап соревнований по г. Красноярск  Лопатина Т.А.,  



октября 

2017 г 

профессиональной робототехнике 

«Робопроф-2017» 
на базе Сибирского Государственного 

Аэрокосмического Университета имени академика 

М.Ф. Решетнева, по адресу пр. им. газеты 

«Красноярский рабочий», 31. Корпус К, А 

 СГАУ имени 

академика 

М.Ф. Решетнева 

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

 

  



22.  

Октябрь  

Федеральный учебно-тренировочный 

сбор (ФУТС) для кураторов 

региональных ресурсных центров (РЦ) 

от предприятий и инструкторов РЦ.  

Федеральный учебно-

тренировочный сбор 

(ФУТС) 

Лопатина Т.А.,   

Балакин А.И. 

Гладышев Д.В. 

23.  11 - 15 

ноября 

Соревнования роботов 

с 14 до 17  часов 

Учащиеся 9 - 10 классов (по 2 

команды от ОО)  

1) сборка роботов;  

2) программирование роботов; 

3) соревнование «Кегельринг», 

«Траектория», «Сумо», «Лабиринт» 

Муниципальный 

центр 

изобретательства, 

конструирования и 

моделирования МБОУ 

«Лицей» г.Абакана 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

24.  Ноябрь-

январь 

2017 

Региональный робототехнический 

фестиваль "РобоСтарт". 

Региональный отбор 

команд на «РобоФест-

2017». 

 

25.  2 - 6 

декабря 

Соревнования роботов 

с 14 до 17  часов 

Формирование и  подготовка команд 

победителей первого этапа к РобоФест-

2017 

Подготовка к 

региональным 

соревнованиями и 

«РобоФест-2017». 

Лопатина Т.А.,  

Сакерин В.А., 

Гладышев Д.В., 

Балакин А.И. 

26.  14 

декабря 

Участие в открытых городских  

Соревнованиях  по робототехнике 

«Robot-F1»  

МБУ ДО «ЦДТ» Лопатина Т.А.,  

Гладышев Д.В 

 

Директор 
МБОУ «Лицей» г.Абакана

 

 

Л.А. Петрук 
Руководитель центра 

Лопатина Т.А. 
8-913-441-87-67 

  



 

Дополнительная информация 

 

 С 26 февраля 2016 г. по 15 апреля 2016 г на базе Хакасского технического института – 

филиала СФУ пройдут профориентационные курсы учащихся общеобразовательных школ г. 

Абакана «Узнай свою профессию». 

 15 апреля 2016 г. в Хакасском техническом институте – филиале СФУ олимпиада «Ищем 

Ломоносовых» по предметам математика, физика, информатика. 

 15–16 января 2016 г. в ХТИ – филиале СФУ состоится грандиозное событие – фестиваль 

«Абитуриент-2016». Фестивальная программа включает работу различных площадок, где 

пройдут презентации направлений подготовки, мастер-классы, будут проведены опыты, игры 

и конкурсы. 

 «Профориентационная волна» для учащихся 9-х классов г. Абакана.  В период с 11 апреля 

2016 г. по 22 апреля 2016 г. ХТИ – филиал СФУ принял активное участие в акции 

«Профориентационная волна» для учащихся 9-х классов г. Абакана, проводимой МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Полезная информация для поступающих в ХТИ 

1. Фестиваль «Абитуриент - 2016», который пройдет 15-16 января 2016 года в корпусе А по адресу: г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 27. 

2. Республиканская выставка-конкурс технических проектов школьников и студентов «Технотворчество Хакасии» 

будет проводиться 29.03.2016 г. по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 27. Справки по тел: 8 (3902) 22-05-02. 

3. «Час вопросов и ответов. Приемная кампания 2016». Мероприятие пройдет 31 марта 2016 года по адресу: г. 

Абакан, ул. Щетинкина, д. 27. На ваши вопросы ответят деканы факультетов, ответственный за прием в ХТИ – 

филиале СФУ. 

4. «Университетский час». Задать вопросы и получить на них ответы вы сможете 23 апреля 2016 года. Кроме личного 

участия вы можете прислать вопросы на электронную почту pk-khti@mail.ru или позвонить по тел: 8 (3902) 22-05-

02. 

5. Все вопросы, которые касаются приема в ХТИ – филиал СФУ в 2016 г., вы можете задать в социальной сети 

«ВКонтакте», в группе «Абитуриенту ХТИ – филиала СФУ». 

6. Все интересующие вас вопросы вы можете задать также лично специалистам отдела довузовской подготовки и 

нового набора ХТИ – филиала СФУ в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 27, ауд. 108, или отправить на электронную почту pk-khti@mail.ru, или позвонить по телефону 8 

(3902) 22-05-02. 

7. Информацию о документах, касающихся приема в 2016 г. в СФУ, ХТИ – филиал СФУ, можно посмотреть на сайте 

ХТИ - филиала СФУ (www.khti.ru) в разделе «Поступление. Основная документация для поступающих в 2016 г.». 

8. Запись на курсы «Узнай свою профессию» будет проводиться с 15.01.2016 по 15.02.2016 г. по тел: 8 (3902) 22-05-02 

и по электронной почте pk-khti@mail.ru. 

  

mailto:pk-khti@mail.ru
mailto:pk-khti@mail.ru
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Внимание! Начинается регистрация на Олимпиады: «Бельчонок», 

«13 элемент. ALхимия будущего», «Надежда энергетики» 
27.10.2015 

В 2015/2016 учебном году ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» на базе ХТИ – филиала 

СФУ организует и проводит следующие университетские олимпиады школьников: 

  

  

«Всероссийский конкурс научных работ школьников «13 элемент. ALхимия 

будущего» для учащихся 5-11 классов (комплексный тест по предметам: химия, 

физика, математика, металлургия); 

Информация об олимпиаде: http://dovuz.sfu-kras.ru/13_element 

  

   

«Бельчонок»: математика (5-11 класс), физика (7-11 класс), химия (8-11 класс), 

экология (9-11 класс), экономика (10-11 класс), информатика (5-11 класс), 

геология (5-11 класс), география (5-11 класс), обществознание (9-11 класс), 

история (9-11 класс), русский язык (5-11 класс), литература (5-11 класс), биология 

(5-11 класс); 

Информация об олимпиаде: http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok 

  

  

  

«Надежда энергетики» (математика) для учащихся 9-11 классов. 

Информация об олимпиаде: http://dovuz.sfu-kras.ru/energy-hope 

  

Регистрация участников олимпиады «Бельчонок», «13 элемент» осуществляетсядо 16:00 ч. 02.12.2015  г.  

Регистрация участников олимпиады «Надежда энергетики» осуществляетсядо 16:00 ч. 10.12.2015 г.  

 по адресу (лично): г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, корп. А, каб. 108 

 по телефону: 8 (3902) 22-05-02 

 по эл. почте: pk-khti@mail.ru 

 на сайте http://www.khti.ru/postuplenie/olimpiady/podat-zayavku-na-uchastie-v-olimpiade.php 

Телефон для справок: 8 (3902) 22-05-02 

График проведения олимпиад «Бельчонок», «13 элемент. ALхимия будущего», «Надежда энергетики» по ХТИ – 

филиалу СФУ в 2015/2016 учебном году (скачать в формате pdf) 

  

  

http://dovuz.sfu-kras.ru/13_element
http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok
http://dovuz.sfu-kras.ru/energy-hope
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http://www.khti.ru/documents/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4.pdf


 

26-28 апреля 2016 года в Хакасском техническом институте - филиале СФУ пройдёт научный форум. 

Предполагается, что участниками мероприятия станут школьники, педагоги, учёные, исследователи, студенты, 

магистранты и производственники. 

  

Первый день форума объединил сразу несколько мероприятий для школьников и педагогов. В программе 

запланированы: студенческий флеш-моб «Не позволь свету науки погаснуть в тебе», научно-познавательная 

программа Музея занимательных наук СФУ «Эксперимент-шоу», уроки Универсиады и работа научно-

практической конференции «Наука - наше будущее». 

  

«В программу научного шоу для школьников включены занимательные эксперименты по физике и химии. Их 

представят студенты Института нефти и газа СФУ. Они научат ребят управлять огнем, вызывать джинов, делать 

зубную пасту для слонов. Также зрители смогут увидеть извержение вулкана, разбить «хрустальную» розу и 

попробовать криопопкорн. И главное, что во всех этих экспериментах школьники смогут принять участие сами», - 

рассказала куратор Музея занимательных наук, сотрудник довузовского управления СФУ Юлия Дисняк. 

  

Об уроках универсиады сообщил руководитель студенческого штаба Универсиады-2019 СФУ Сергей Головатый: 

«Для участников конференции студенты представят видеофильм о предстоящей Универсиаде, в формате лекции 

расскажут об истории студенческого спорта, о строящихся спортивных объектах, послах и волонтёрах 

Универсиады. Все участники урока получат специально выпущенные тетради. И, конечно, всех гостей научного 

форума приветствует символ предстоящей красноярской Универсиады - U-лайка». 

  

День продолжит научно-практическая конференция для школьников «Наука - наше будущее», организованная 

Хакасским техническим институтом - филиалом СФУ для учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ 

Хакасии и юга Красноярского края. Ребята представят исследовательские, рационализаторские и изобретательные 

работы по направлениям: математика, физика, информатика, обществознание, экономика, экология и инженерно-

техническое направление. Младшие школьники подготовят авторские творческие работы и рефераты. 

  

27 апреля в рамках научного форума пройдёт выставка научных достижений учёных ХТИ - филиала СФУ. 

Вниманию посетителей будут представлены теплосберегающие материалы, возобновляемые источники энергии, 

энергосберегающие оборудование и технологии. 

  

Во второй половине дня запланирована работа трёх площадок форума. На площадке экономических наук доклады 

и обсуждения пройдут в секциях: «Региональный маркетинг», «Информационные технологии в государственном 

управлении», «Экономические проблемы глазами молодёжи». На площадке технических наук будут работать 

секции «Научно-техническое сопровождение строительства», «Энергоэффективность и энергосбережение», 

«Инновационное развитие транспортной системы и машиностроения». На площадке гуманитарных наук пройдёт 

круглый стол «Гуманитарные знания: от теории к практике». 

  

В третий день научного форума состоится студенческая конференция «Наука меняет мир». Участие в ней примут 

обучающиеся Хакасского технического института - филиала СФУ и Хакасского государственного университета. 

Они представят доклады по восьми направлениям: строительство, экономика, менеджмент, автомобили и 

автомобильное хозяйство, информационные технологии, электроэнергетика, гуманитарное и естественнонаучное. 

  



Поздравляем победителей и призеров олимпиады «Ищем 

Ломоносовых» 2014-2015 учебного года! 
РЕЗУЛЬТАТЫ II ТУРА ОЛИМПИАДЫ «ИЩЕМ ЛОМОНОСОВЫХ» 2014-2015 учебного года!

 

 
 


