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В областном конкурсе по робототехнике «Дорога в будущее» 

принимает участие 227 команд из Минской области, других регионов 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. 

 
Конкурс проходит по восьми направлениям: 

  «Робототехника» – 64 команды; 

  «Робосумо Lego» – 51 команда; 

  «Следование по линии. Стандарт. Общий зачет» – 20 команд; 

  «Следование по линии. Стандарт. Lego зачет» – 55 команд; 

  «Roborace Lego (младшие)» – 10 команд; 

  «Roborace Lego (старшие)» – 16 команд; 

  «Roborace Pro» – 8 команд; 

  «Roborace Pro mini» – 3 команды. 
 

Место проведения:  

Белорусский национальный технический университет, 

факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР), 

г. Минск, ул. Хмельницкого, 9, учебный корпус 11А; автотракторный 

факультет (АТФ), г. Минск, ул. Я. Коласа, 12, учебный корпус 8; 
 

Институт Конфуция по науке и технике Белорусского национального 

технического университета, 

г. Минск, пр. Независимости, 67, учебный корпус 18 
 

Конкурс проводится при поддержке: 

 ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив 

в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего»; 

 штаб-квартиры институтов Конфуция и Института Конфуция по науке 

и технике Белорусского национального технического университета. 
 

Координаты оргкомитета: г. Минск, ул. П. Глебки, д. 88  

Тел.: 8(017) 201-43-93 

Эл. почта: mail@moiro.by 

Сайт: www.moiro.by 
 

Анкета для прохождения онлайн-опроса: 

для руководителей команд   для участников соревнований 

mailto:mail@moiro.by
http://www.moiro.by/
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Состав 

организационного комитета областного конкурса 

по робототехнике «Дорога в будущее» 

 

Апранич 

Татьяна Валентиновна 

начальник главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета – 

председатель оргкомитета 

 

Филистович 

Софья Петровна 

первый заместитель начальника главного 

управления по образованию Минского 

областного исполнительного комитета, 

заместитель председателя 

 

Лисовский 

Виталий Николаевич 

заместитель начальника главного управления  

по образованию Минского областного 

исполнительного комитета 

 

Мартинкевич 

Елена Викторовна 

начальник отдела дошкольного, общего среднего, 

профессионально-технического и среднего 

специального образования главного управления 

по образованию Минского областного 

исполнительного комитета 

 

Жученко  

Елена Геннадьевна 

главный специалист отдела дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического 

и среднего специального образования главного 

управления по образованию Минского 

областного исполнительного комитета 

 

Кондратьева  

Инга Петровна 

ректор государственного учреждения 

образования «Минский областной институт 

развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Савицкая  

Оксана Владимировна 

проректор по методической работе 

государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития 

образования» 
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Вершина 

Георгий Александрович 

первый проректор Белорусского национального 

технического университета, кандидат 

технических наук, доцент (по согласованию) 

Авсиевич 

Андрей Михайлович 

декан факультета информационных технологий  

и робототехники Белорусского национального 

технического университета, кандидат 

технических наук, доцент (по согласованию) 

 

Цивес  

Марина Владимировна 

директор с белорусской стороны Института 

Конфуция по науке и технике Белорусского 

национального технического университета  

(по согласованию) 

 

Яроцкий 

Андрей Александрович 

начальник центра информатизации 

и дистанционного образования государственного 

учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования» 

 

Тычинский 

Андрей Михайлович 

начальник отдела внедрения информационно-

коммуникационных технологий государственного 

учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования», секретарь 
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Программа областного конкурса по робототехнике 

«Дорога в будущее» 
 

 

Направление «Робототехника»  

(на основе конструкторов Lego WeDo 9580) 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

  

Институт Конфуция, 

вестибюль (1-й эт.) 

 

9.00 – 10.00 

 

Совещание жюри конкурса Институт Конфуция, ауд. 113 

 

10.00 – 10.15 Организационное собрание, 

жеребьевка (допускаются 

только участники, доступ 

родителям и тренерам 

запрещен) 

 

Институт Конфуция, ауд. 113 

10.15 – 11.15 

 

Сборка и программирование Институт Конфуция,  

ауд. 113, 108 

 

11.15 – 12.15 Судейство 

 

Институт Конфуция, 

ауд. 113, 108 

 

12.15 – 13.30 Перерыв на обед ФИТР, столовая (1-й эт.) 

 

13.30 – 16.00 Мастер-класс для учащихся 

(ул. Сурганова, 37/1) 

 

Научно-технологический парк 

БНТУ «Политехник» (1-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2 эт.) 
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Направление «Робототехника» 

(на основе конструктора Lego WeDo 45300) 

 

11.30 – 12.30 

 

Регистрация участников 

конкурса 

 

Институт Конфуция, 

вестибюль (1-й эт.) 

 

12.30 – 12.45 Организационное собрание, 

жеребьевка (допускаются 

только участники, доступ 

родителям и тренерам 

запрещен) 

 

Институт Конфуция,  

ауд. 113 

12.45 – 13.45 

 

Сборка и программирование Институт Конфуция, 

ауд. 113, 108 

 

13.45 – 14.45 Судейство Институт Конфуция, 

ауд. 113, 108 

 

14.45 – 16.00 Перерыв на обед ФИТР, столовая (1-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Закрытие конкурса ФИТР, актовый зал (2-й эт.) 

 
Направление «Робосумо Lego» 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

 

АТФ, вестибюль (1-й эт.) 

 

9.00 – 10.00 Совещание жюри и судей 

конкурса 

 

АТФ, спортзал (2-й эт.) 

 

10.00 – 11.00 

 

Проверка роботов, 

жеребьевка 

  

АТФ, спортзал (2-й эт.) 

 

11.00 – 11.30 

 

Организационное собрание 

 

АТФ, спортзал (2-й эт.) 

11.30 – 15.00 Соревнования 

 

АТФ, спортзал (2-й эт.) 

 

15.00 – 16.00 Перерыв на обед 

 

ФИТР, столовая (1 эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2 эт.) 



7 

 

Направление «Следование по линии. Стандарт. Общий зачет» 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

 

АТФ, вестибюль (1-й эт.) 

 

9.00 – 10.00 Совещание жюри и судей 

конкурса 

 

АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

10.00 – 11.00 Тренировочные заезды АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

10.30 – 11.00 Проверка роботов АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

11.00 – 11.15 Организационное собрание АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

11.15 – 15.00 Соревнования АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

15.00 – 16.00 Перерыв на обед ФИТР, столовая (1-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 
ФИТР, актовый зал (2-й эт.) 

 

Направление «Следование по линии. Стандарт. Lego зачет» 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

 

АТФ, вестибюль (1-й эт.) 

 

9.00 – 10.00 Совещание жюри и судей 

конкурса 

 

АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

10.00 – 11.00 Тренировочные заезды АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

10.30 – 11.00 Проверка роботов АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

11.00 – 11.15 Организационное собрание АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

11.15 – 15.00 Соревнования АТФ, фойе актового зала (2-й эт.) 

 

15.00 – 16.00 Перерыв на обед ФИТР, столовая (1-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2-й эт.) 
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Направление «Roborace Lego (младшие)» 

 

12.00 – 13.00 Регистрация участников 

конкурса 

 

АТФ, вестибюль (1-й эт.) 

 

13.00 – 13.30 

 

Проверка роботов 

 

АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

13.30 – 14.30 Тренировочные и 

квалификационные заезды 

 

АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

14.30 – 15.30 Отборочные заезды АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

15.30 – 16.00 Финальный заезд АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2-й эт.) 

 

Направление «Roborace Lego (старшие)» 

 

12.00 – 13.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

 

АТФ, вестибюль (1 эт.) 

 

13.00 – 13.30 Проверка роботов АТФ, актовый зал (2 эт.) 

 

13.30 – 14.30 Тренировочные 

и квалификационные заезды 

 

АТФ, актовый зал (2 эт.) 

 

14.30 – 15.30 Отборочные заезды АТФ, актовый зал (2 эт.) 

 

15.30 – 16.00 Финальный заезд АТФ, актовый зал (2 эт.) 

 
16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2 эт.) 

 

Направление «Roborace Pro» 

 

8.30 – 9.00 Совещание жюри и судей 

конкурса 

 

АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

АТФ, вестибюль (1-й эт.) 
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9.00 – 9.30 Проверка роботов АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 
9.30 – 10.30 Тренировочные 

и квалификационные заезды 

 

АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

10.30 – 11.30 Отборочные заезды АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 
11.30 – 12.00 Финальный заезд АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 
12.00 – 13.30 Перерыв на обед ФИТР, столовая (1-й эт.) 

 
13.30 – 16.00 Экскурсия для учащихся 

 

ФИТР, вестибюль (1-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2-й эт.) 

 

Направление «Roborace Pro mini» 

 

8.30 – 9.00 Совещание жюри и судей 

конкурса 

 

АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конкурса 

 

АТФ, вестибюль (1-й эт.) 

 

9.00 – 9.30 Проверка роботов АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 
9.30 – 10.30 Тренировочные  

и квалификационные заезды 

 

АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 

10.30 – 11.30 Отборочные заезды АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 
11.30 – 12.00 Финальный заезд АТФ, актовый зал (2-й эт.) 

 
12.00 – 13.30 Перерыв на обед ФИТР, столовая (1-й эт.) 

 
13.30 – 16.00 Экскурсия для учащихся 

 

ФИТР, вестибюль (1-й эт.) 

 

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие 

конкурса 

ФИТР, актовый зал (2-й эт.) 

 

  



10 

 

Состав жюри 
 

Направление «Робототехника» 

Филиппович Евгений Владимирович, начальник отдела технических 

средств обучения и администрирования ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

Карасёва Анна Александровна, методист отдела внедрения 

информационно-коммуникационных технологий ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

Нездолин Дмитрий Сергеевич, методист центра координации 

дополнительного образования взрослых ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

Сузько Мария Александровна, методист центра поддержки 

инновационной образовательной практики и конкурсного движения 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

Матрунчик Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры 

«Робототехнические системы» факультета информационных технологий 

и робототехники Белорусского национального технического университета 

Нитиевский Сергей Александрович, преподаватель кафедры 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок 

и технологических комплексов» факультета информационных технологий 

и робототехники Белорусского национального технического университета 

Заярный Владимир Петрович, преподаватель кафедры 

«Робототехнические системы» факультета информационных технологий 

и робототехники Белорусского национального технического университета 

Мисинкевич Никита Анатольевич, студент гр. № 10703116 факультета 

информационных технологий и робототехники Белорусского национального 

технического университета 

Ефимик Артем Викторович, преподаватель кафедры «Электропривод 

и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов» 

факультета информационных технологий и робототехники Белорусского 

национального технического университета, кандидат технических наук, доцент 

Павлюковец Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой 

«Электропривод и автоматизация промышленных установок 

и технологических комплексов» факультета информационных технологий 

и робототехники Белорусского национального технического университета 
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Направление «Робосумо Lego» 

 

Околов Андрей Ромуальдович, заведующий кафедрой 

«Робототехнические системы» факультета информационных технологий 

и робототехники Белорусского национального технического 

университета, кандидат технических наук, доцент, – председатель жюри 

Лесько Иван Николаевич, заместитель начальника центра 

информатизации и дистанционного образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

Буславский Александр Андреевич, старший преподаватель кафедры 

частных методик общего среднего образования ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

Ротмиров Денис Александрович, методист учебно-методического 

отдела естественно-математических и технологических дисциплин 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

Шабунь Вячеслав Сергеевич, библиотекарь отдела информационного 

обеспечения библиотечной работы и подготовки медиаресурсов 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

Янковская Светлана Геннадьевна, методист центра поддержки 

инновационной образовательной практики и конкурсного движения 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

Скитюк Анна Васильевна, методист центра поддержки инновационной 

образовательной практики и конкурсного движения ГУО «Минский 

областной институт развития образования»  

Жукова Александра Эдуардовна, методист отдела организационно-

методического сопровождения молодежных инициатив ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

Хорошевич Павел Александрович, преподаватель кафедры 

информатики и методики преподавания информатики УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

Козловская Кристина Ивановна, инженер-программист кафедры 

информатики и методики преподавания информатики УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

Белов Юрий Владимирович, студент гр. 10703216 факультета 

информационных технологий и робототехники Белорусского 

национального технического университета 
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Здончик Диана Ивановна, студент гр. 10703216 факультета 

информационных технологий и робототехники Белорусского 

национального технического университета 

Голубев Егор Вячеславович, студент гр. 10703216 факультета 

информационных технологий и робототехники Белорусского 

национального технического университета 

 

 

Направления:  

«Следование по линии. Стандарт. Общий зачет», 

«Следование по линии. Стандарт. Lego зачет» 

 

Ерш Александр Михайлович, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Волошко Игорь Леонидович, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Панченко Лидия Сергеевна, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Авдей Артур Николаевич, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Губарев Илья Андреевич, техник-программист отдела технических 

средств обучения и администрирования ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 
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Направления:  

«Roborace Lego (младшие)»,  

«Roborace Lego (старшие)»,  

«Roborace Pro»,  

«Roborace Pro mini» 

 

Голик Алексей Валерьевич, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Бляскин Сергей Дмитриевич, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Охримчук Валерий Валерьевич, волонтер ассоциации по содействию 

развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких 

технологий «Образование для будущего» 

Гайдук Ольга Олеговна, методист центра координации дополнительного 

образования взрослых ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

 

 


