
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Муниципальное образование - городской округ 

город Югорск 

Управление образования 
администрации города Югорска 

ПРИКАЗ 

О проведении регионального отборочного этапа 
Всероссийского робототехнического фестиваля 
«РобоФест - Югра» 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханть: 

Мансийского автономного округа - Югры от 22.11.2016 № 1718 «О проведении регионального 

отборочного этапа Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест - Югр|а», 

постановления администрации города Югорска от 22.11.2016 № 2871 «О проведении отборочного 

этапа Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре «РобоФест - Югра», в целях вовлечения детей и молодежи в научзо-

техническое творчество, стимулирования интереса детей и молодежи к сфере инноваций и 

высоких технологий 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Отделу общего и дополнительного образования (Н.Г. Климина) осуществить 

координацию межведомственного взаимодействия по проведению регионального отборочного 

этапа Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» в Ханты-Мансийсв:ом 

автономном округе - Югре «РобоФест - Югра» (далее - фестиваль «РобоФест- Югра»), 

2. Утвердить направления расходования субсидии на иные цели на проведение фестиваля 

«РобоФест-Югра» (приложение 1). 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(В.В. Погребняк): 

3.1. Организовать проведение фестиваля «РобоФест-Югра». 

3.2. Организовать проведение экскурсии для обучающихся общеобразовательных 

учреждений 30.11.2016 с 17.00 до 17.45 в соответствии с квотой (приложение 2). 

3.3. Предоставить в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» отчет по исполнению расходных обязательств в соответствии с 

утвержденными направлениями в срок до 15.12.2016. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 



4.1. Организовать посещение (экскурсию) обучающимися общеобразовательных 

учреждений фестиваля «РобоФест-Югра». 

4.2. Назначить ответственных лиц за сопровождение и обеспечение безопасности детей |во 

время проведения экскурсии. 

4.3. Обеспечить участие представителей муниципальных образовательных учреждений 

города Югорска в работе судейской коллегии фестиваля «РобоФест - Югра» в соответствии со 

списочным составом судейской коллегии отборочного этапа Всероссийского робототехническс|го 

фестиваля «Робофест-Югра» (приложение 3). 

5. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр материально-техническогс) и 

информационно-методического обеспечения» В.И. Паныпиной организовать транспортное 

обеспечение участников фестиваля «РобоФест-Югра». 

6. Директору Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» А.В. Мамонтовой обеспечить финансирование субсидии на иные цепи 

на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с раздела 

0709, КВР 612, КЦСР0200199990, код субсидии 230200212 Управления образования 

администрации города Югорска, в размере 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия». 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления [по 

функционированию системы образования О.А. Булдакову. 

Исполняющий обязанности 
Начальника Управления образования Т?М. Нерода 



Пр 
к приказу 

Управления о 
от М . Н Ш & № 

Направления расходования субсидии на иные цели 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия|)|> 

Мероприятие: отборочный этап Всероссийского робототехнического фестиваля «Р(|>боФест» 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «РобоФест - Югра» 

№ Перечень расходов КОСГУ Кол-во Ед. Стоимость, Сумма, 
п/п измерения руб. руб. 
1. Баннерная растяжка 

на открытие фестиваля 
340/344 1 Шт. 21 ООО 21 ООО 

Итого по КОСГУ 21 ООО 
ИТОГО: 21 ООО 

ложение 1 
[ачальника 
бразования 

y / v 



Приложение 2 
к приказу начальника 

Управления образования 
от / 3 7 н м ш * % т 

Квота 
на участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

в экскурсии на фестиваль «РобоФест - Югра» 

№ п/п Общеобразовательное учреждение Количество обучающихся, че; )i 
1 МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» 25 
2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 25 
3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 20 
4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 25 
5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 25 



Приложение 3 
к приказу Начальника 

Управления образования 
от Л 

Списочный состав судейской коллегии 
отборочного этапа Всероссийского робототехнического фестиваля 

«Робофест-Югра» 

Главный судья соревнований: Васильев М.В., президент МАСОР 

Номинация: jr.FLL (в возрасте от 5 до 9 лет) 
Вербкин Михаил Сергеевич (МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева", г. Югорск); 
Воронцова Ольга Владимировна (ДЮЦ "Прометей", г.Югорск); 
Конева Светлана Васильевна (МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга", г. Югорск). 

Номинация: FLL (в возрасте от 9 до 14 лет) 
Деккер Наталья Николаевна (МБОУ "СОШ № 5", г. Югорск); 
Симанова Ольга Владимировна (МБОУ "Гимназия", г.Югорск); Кириллова Ксения Игоревна (ЦТТ 
и ИТ "Я и Ты", г. Советский) 

Номинация: «Hello, Robot! Start» - (до 10 лет включительно) - «Чертежник», «Шорт - Трек» 
Рашидова Ульяна Александровна (ЦТТ и ИТ "Я и Ты", г. Советский); 
Грин Ксения Игоревна (ДЮЦ "Прометей", г. Югорск); 
Платонов Константин Анатольевич (АУ "РМЦ", г. Нефтеюганск). 

Номинация: «Hello, Robot! Profi» - (до 12 лет включительно): «Траектория-квестх, 
«Сортировщик» 
Кислицина Янина Владимировна (МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева", г. Югорск); 
Горобец Ольга Александровна (МБОУ "СОШ № 6", г. Югорск); 
Зима Андрей Владимирович (ЦТТ и ИТ "Я и Ты", г. Советский). 

Номинация: Vex IQ Challenge (от 7 до 14 лет включительно). 
Зырянов Евгений Павлович (МБОУ "Гимназия", г.Югорск); 
Касап Александр Сергеевич (МАУ МЦ "Гелиос", г.Югорск); 
Шульга Сергей Викторович (АУ "РМЦ", г. Нефтеюганск). 

Номинация: Vex EDR (до 18 лет включительно) 
Рожков Вячеслав Андреевич (МБОУ "Гимназия", г. Югорск); 
Ахметов Юлай Васильевич (МБОУ "СОШ № 5", г. Югорск); 
Голубев Игорь Анатольевич (МБОУ "СОШ № 2", г. Югорск). 

Номинация: Андроидные роботы (до 18 лет включительно). 
Феденёв Андрей Викторович (МБОУ "Гимназия", г. Югорск); 
Булгаков Евгений Владимирович (МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева", г. Югорск); 
Николаев Эдуард Анатольевич (АУ "РМЦ", г. Нефтеюганск). 

Номинация: «Фристайл» (до 30 лет включительно): творческие проекты, исследовательские 
работы на заданную тему. 
Молькова Татьяна Владимировна (БУ "Югорский политехнический колледж", г.Югорск), 
Шлерт Ирина Владимировна (БУ "Югорский политехнический колледж", г.Югорск), 
Чижков Сергей Сергеевич (ООО "Газпром трансгаз Югорск", инженер-программист 1 категории 
ГТОиР ПЭВМ, г.Югорск), 
Барнас Роман Олегович (ООО "Газпром трансгаз Югорск", инженер 1 категории ПТО, г. Югорск). 
Борщенко Ярослав Анатольевич (МБОУ "Гимназия", г. Югорск, кандидат технических наук). 


