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Итоги соревнований по
РОБОТОТЕХНИКЕ
14 декабря 2017 года состоялись девятые городские соревнования по
РОБОТОТЕХНИКЕ.
Организатор: МБОУ ДО "Родник" г.о. Тольятти.
Место проведения: г. Тольятти, ул. У. Громовой – 30-а.
В соревнованиях приняли участие 57 команд из 15 образовательных учреждений (в том
числе одна семейная команда). Всего участников мероприятия – 122 человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ
городских соревнований по РОБОТОТЕХНИКЕ
секция «Траектория» младшая
1 место - МБОУ ДО «Планета» команда «Планета 1»
2 место - МБОУ Гимназия 77 команда «Роботоник»
3 место – МБУ школа № 93 команда «Роботозавры»
секция «Траектория» средняя, старшая
1 место - МБОУ Гимназия 77 команда «Intersteption stage»
2 место – МБОУ Гимназия 77 команда «Бобророботы»
3 место – МБОУ Гимназия 77 команда «Килодюйм»
секция «Траектория PROFI»
1 место - МБОУ ДО «Планета» команда «Redykail»
2 место - МБОУ ДО «Планета» команда «Мафиози»
3 место - МБУ школа № 91 команда «Легомены»
секция «Кегельринг» младшая
1 место - МБОУ ДО «Планета» команда «Планета 1»
2 место – Л.И.К. семейная команда
3 место - МБУ школа № 70 команда «USB-70»

секция «Кегельринг» средняя
1 место - МБОУ Гимназия 77 команда «Бобророботы»
2 место – МБУ школа № 70 команда «Флэшка-70»
3 место - МБУ школа № 70 команда «Огурчик»
секция «Кегельринг» старшая
1 место - МБОУ Гимназия 77 команда «Intersteption stage»
2 место – МБОУ ДО «Родник» команда «Родник 1»
3 место - ГБОУ СОШ № 16 г. Жигулевска команда «Droid Robotics»
секция «Кегельринг» КВАДРО
1 место - МБОУ ДО «Планета» команда «Вышибала»
2 место – МБОУ Гимназия 77 команда «Килодюйм»
3 место - МБУ школа № 90 команда «Победители»
секция «Сумо» младшая
1 место – МБУ школа № 91 команда «Винтики»
2 место - МБУ «Гимназия № 39» с. п. «Творчество» команда «Техно 39»
3 место – МБОУ ДО «ДДЮТ» команда «Победители»
секция «Сумо» средняя
1 место – ГБОУ СОШ с. Ягодное команда «Деятели»
2 место - МБУ школа № 75 команда «GeAl»
3 место - МБУ школа № 70 команда «Флэшка-70»
секция «Интеллектуальное Сумо» младшая
1 место – МБОУ ДО «ДДЮТ» команда «Изобретатель»
2 место – МБУ «Гимназия № 39» с. п. «Творчество» команда «Акула»
3 место – МБУ школа № 90 команда «Разрушитель»
секция «Интеллектуальное Сумо» средняя
1 место – ГБОУ СОШ с. Ягодное команда «Дестроер»
2 место – МБУ «Лицей №6» команда «РобоТРЕК»
3 место – МБУ школа № 70 команда «Огурчик»
секция «Интеллектуальное Сумо» старшая
1 место – МБУ «Лицей №6» команда «ТЛТ Техно»
2 место – ГБОУ СОШ № 16 г. Жигулевска команда «Droid Robotics»
3 место – МБОУ ДО «Родник» команда «Родник 2»
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