
 

ОТКРЫТЫЕ ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «TAVDA-ROBOT-2022» 

 

30 марта при поддержке Администра-

ции и Управления образованием Тавдинского 

городского округа в ЦТР «Гармония» прошли 

открытые окружные робототехнические со-

ревнования «TAVDA-ROBOT-2022», посвя-

щённые 85-летию Тавды, в которых приняли 

участие 15 команд из Свердловской и Тюмен-

ской областей. 

 Соревнования прошли по двум катего-

риям: «Гармония» г. Тавда. 2 место у команды 

«Роботекс» (Кривошеина Елизавета, Ахмиро-

ва Мария, Кузнецов Антон) из с. Нижная Тав-

да рук. Скутина Е.С. 3 место занял Цыбуль-

ский Данил ЦТР «Гармония» г. Тавда рук. 

Криворогова Е.В. 

В номинации «По улицам Тавды», где 

участникам было необходимо собрать робота 

и запрограммировать его для прохождения замысловатой трассы, 1 место занял Романов Антон ЦТР «Гармония» 

г.Тавда рук. Криворогова Е.В. 2 место у Новикова Сергея и Попкова Анжелики рук. Криворогова Е.В., ЦТР 

«Гармония» г.Тавда, 3 место занял Овчинников Андрей, рук. Спасов А.М., ЦТР «Гармония» г.Тавда. 

 В творческой категории принимали участие самые маленькие участники 6-9 лет. Им было необходимо 

создать проект на тему «Тавда глазами детей» из деталей LEGO с электронными компонентами конструктора 

LEGO Education WeDo и презентовать его. 1 место занял проект команды «PRO ROBOTS» (Каримов Дамир и 

Степуков Кирилл) МАУ Центр дополнительного образования «Радуга» с.Таборы рук. Денисова К.О. 2 место 

поделили команда «Друзья» (Букин Григорий, Соколовский Родион) рук. Криворогова Е.В., и команда «Юные 

робототехники» (Черняев Артём, Макаров Кирилл) рук. Перминова О.А., ЦТР «Гармония» г.Тавда. 3 место за-

нял проект команды «Лучшие друзья» (Кравцов Александр, Кореневский Илья) МАОУ «Велижанская СОШ» 

Нижнетавдинский ГО рук.Тимофеев А.А. 

 Соревнования закончились, но положительные эмоции остались не только у ребят, но и у руководителей и 

родителей, для которых была организована экскурсия по достопримечательностям нашего города. 

Благодарим за оказание спонсорской помощи Тавдинское отделение ВПП «Единая Россия» и МАУ «Управление 

культуры молодежной политики и спорта» в лице директора А.М. Романенко. 

Виталина ПЛОТНИКОВА,  

куратор муниципального проекта «TAVDA-ROBOT  
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В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ» СОСТОЯЛСЯ  ВЕЧЕР  ВСТРЕЧИ  
 

25 марта 2022 года в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» состоя-

лась встреча, посвященная выпускникам 2022 года. На праздник пришли учащиеся 9 и 11 классов и их роди-

тели, педагоги, почетные гости и выпускники разных лет. У всех одна задача - поддержать ребят и дать на-

путственные слова мальчишкам и девчонкам, которые в этом году покидают Центр «Гармония». На протя-

жении многих лет они учились, дружи-

ли, вместе радовались и огорчались, 

приобретали жизненный опыт, а глав-

ное - занимались любимым делом.  

Ребята посещали фотостудию 

«Объектив», студию танца «Кристалл», 

«Гармония» и вокальную студию, объе-

динение «Ритм-пластика», секцию 

«Тхэквондо», «Российское движение 

школьников», объединение «Юный 

журналист», «Программирование робо-

тов», «Силовое троеборье», секцию 

«Футбол». В этот день выпускников 

приветствовала директор Центра 

«Гармония» Кынчина Юлия Викторов-

на, которая поздравила ребят с таким 

важным моментом в их жизни, вручила 

выпускникам памятные медали и отме-

тила благодарственными письмами родителей. Праздничное настроение всем присутствующим создавали 

учащиеся и выпускники Центра, которые подготовили творческие выступления.  

Дорогие выпускники, мы хотим вам пожелать никогда не стареть душой и не забывать свой Центр 

«Гармония», своих педагогов и своих друзей. Здоровья вам, успехов и благополучия!  
 

Людмила МАЛКОВА, педагог-организатор 
 

В ТАВДЕ СОСТОЯЛИСЬ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СОКОЛЫ РОССИИ» 
 

В первый день весны в городе Тавде состоялись военно-спортивные соревнования «Соколы России», 

которые проходят в рамках областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!». 

Основная цель мероприятия - воспитывать такие качества, как умение дружить, держать слово, быть силь-

ным, мужественным, благородным, доб-

рым.  

В соревнованиях приняли участие 

10 команд из образовательных организаций 

Тавдинского городского округа №№ 1,2,7, 

9,11,14,18, п. Азанка. Перед началом сорев-

нований участников приветствовал гость 

Райченко Фёдор Юрьевич, майор внутрен-

ней службы, старший инспектор отдела ох-

р а н ы  Ф К У  И К  –  2 6 . 

 Военно-спортивные соревнования 

включали в себя теоретические и практиче-

ские задания и строевую подготовку. По 

итогам военно-спортивных соревнований 

третье место заняла команда 8 – а класса 

МАОУ СОШ № 7, второе место команда 7 

класса МАОУ СОШ № 11 и победу в воен-

но – спортивных соревнованиях одержали две команды – 7-б класс школы № 2 и 8 класс школы № 14. По-

здравляем классы победителей! Всем желаем здоровья, счастья, мирного неба!  
 

Любовь КОСОНОГОВА, координатор муниципального этапа областного 

социально-педагогического проекта «Будь здоров» 
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