
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении мастер – класса по направлению Робототехника. 

Программирование роботов. 

 

1 Общие положения 

1.1 Он-лайн мастер-класс по направлению робототехника - программирование 

роботов, далее Мастер-класс проводится среди учащихся образовательных организаций РФ 

с целью приобщения детей школьного возраста к занятиям инженерно-техническим 

творчеством и популяризации направления «Программирование роботов» через 

демонстрацию технических проектов по робототехнике.  

1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок 

организации и проведения Мастер-класса, условия участия в Мастер-классе.  

1.3 Информация о Конкурсе, порядке проведения, об участниках и победителях 

Конкурса является открытой и размещается в социальной сети и на сайте: https://kket58.ru/ 

в разделе IT – куб, Мероприятия. 

 

2 Организаторы Мастер-класса 

2.1 Конкурс проводится при поддержке Министерства образования Пензенской 

области.  

2.2 Учредителем и организатором Конкурса является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных технологий», Центр цифрового образования «IT-Куб» (далее - Центр). 

 

3 Цели и задачи мастер – класса 

3.1 Цель Мастер - класса - интеллектуальное развитие детей, популяризация 

конструирования, робототехники, как современного направления развития творческой 

активной личности, а также основ программирования.  

https://kket58.ru/


3.2 Задачи Конкурса: 

-     развитие инженерно-технического творчества обучающихся школьного возраста; 

- популяризация объединений дополнительного образования технической 

направленности; 

-   демонстрация умений и навыков конструирования и моделирования роботов из 

базовых и ресурсных наборов LEGO, способных передвигаться по определённой 

траектории с грузом с описанием технических характеристик робота. 

4 Участие в Мастер - классе 

4.1 К участию в Мастер - классе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций, а также учреждений дополнительного образования РФ. 

4.2 Мастер - класс проводится по возрастной категории:  

- возраст от 14 до 17 лет. 

4.3 Мастер - класс проводится в дистанционном формате:  

- регистрация участников проводится с 11 октября 2021 г. по 16 октября 2021 г. 

включительно. 

5 Проведение мастер -класса 

5.1 Сроки проведения 18 октября. 

5.2 Мастер – класс проводится с применением бесплатного мессенджера с 

поддержкой айпи́-телефонии (IP-телефония, VoIP) и видеоконференций – Discord. 

5.3 Проведение мастер – класса включает в себя    следующие этапы: 

 Описание направления Робототехника и программирование роботов. 

 Демонстрация работы роботов, их перемещения и различные манипуляции. 

 Демонстрация фрагмента программы и процесса программирования простой 

манипуляции робота.  

6 Особые положения Конкурса 

6.1 Участники Мастер - класса предоставляют Центру право на обработку своих 

персональных данных. 

6.2 Участие в Мастер - классе означает полное согласие и принятие данного 

Положения.  

6.3 Участники предоставляют Центру право на публичное использование своих 

видеоизображений,  и их демонстрацию в информационных, презентационных целях. 

7  Правила подачи заявок 

Заявки  принимаются до 16 октября 2021 года на электронный адрес ГАПОУ ПО 

ККЭТ с пометкой в теме «Мастер - класс по Робототехнике». 

В заявке необходимо указать: 

 Наименование ОУ 



 ФИО, обучающегося. 

 Контакты: e-mail, телефон. 

Подача заявки означает согласие с обработкой персональных данных. 

 

 


