Национальный чемпионат FIRST Russia Robotics
Нижний Новгород 2.0.

23 апреля 2021 года в Нижнем Новгороде состоялся Национальный
чемпионат FIRST Russia Robotics Нижний Новгород 2.0. Организаторами
чемпионата стали: Министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, ГБУДО «ЦМИНК «Кванториум», АНО
«Лаборатория по роботехнике «Инженеры будущего», региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи «Вега», благотворительный фонд поддержки образования «ГетеШуле» (школа Гете). Команда «Фантазёры» МБДОУ детского сада №9
города Новочеркасска в составе: Залуцкого Марка, Макаровой Камиллы,
Ткачева Виктора, Скорик Варвары (воспитанники детского сада) и тренера
команды Залуцкой Юлии Васильевны (воспитатель ДОУ) приняли участие в
чемпионате в направлении FIRST LEGO league Discover (4 до 6 лет) сезона
2020-2021 "Игростроители". FIRST® LEGO® League Discover соревновательное направление, которое знакомит дошколят с миром науки,
инженерии и STEAM в игровой форме и развивает природное любопытство у
дошкольников и привычку учиться. В павильоне АО «Нижегородская
ярмарка» ребята соревновались с командами из 30 регионов России.
В поездке детей и тренера сопровождали родители, которые стали для них
первыми зрителями и крепкой поддержкой в нелегком соревновании.

В процессе проведения соревнований судьи общались с участниками
команды, по поводу созданных LEGO-моделей, инженерных тетрадей, так
как они являлись летописью проекта, изучив которую, каждый судья смог
узнать, как участники команды работали над проектом и каков результат
этой работы. Судьи провели оценивание проекта, Show Me постера в
соответствии с критериями, указанными в Листе оценивания. Ребята
продемонстрировали: командную работу над проектом; развитие
конструкторских навыков; инженерный, проектно-исследовательский,
креативно-творческий подход; умение, связанное с проектированием полосы
препятствий, которая могла бы использоваться большим количеством разных
людей и помогла бы им стать физически более активными; навык
презентации проекта на постере Show me. При подведении общего
результата команда юных инженеров одержала победу в номинации
«Стремление к знаниям». В торжественной обстановке на главной сцене все
участники команды «Фантазеры» были награждены дипломами, медалями и
памятными подарками.

Дети, родители, тренер команды получили удовольствие от участия в
соревнованиях, положительные эмоции, радость от общей победы, новых

знакомств и знаний. Мы гордимся своими талантливыми детьми,
неравнодушными родителями и компетентным, креативным педагогом
Залуцкой Юлией Васильевной, которая вложила все свои силы, душу в своих
воспитанников, которые достойно представили казачью столицу и
Ростовскую область на Национальном чемпионате FIRST Russia Robotics в
Нижнем Новгороде.

