
 Программа областных робототехнических соревнований - 2021 (ОРС-2021)  

 

∗ Номера (названия) комнат на платформах проведения, PIN-коды или пароли для подключения к участию в каждой соревновательной 

категории будут объявлены дополнительно  

Тема соревнований Дата и время проведения Примечание 
(платформа; II этап - формат) 

I этап II этап  
Спортивная категория 

«Энергия движения» Младшая (до 12 лет) заочно 30.03 (10.00-13.00 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 
«Атомная команда» Средняя (до 15 лет) заочно 31.03 (10.00-13.00 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 
«Ремонт энергосети» Старшая (до 18 лет) заочно 31.03 (10.30-13.30 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 

Творческая категория 
«Энергетика будущего Уральского региона» Дошкольники (до 7) заочно 29.03 (11.30-12.00 ч.) http://bbb.dm-centre.ru/ 
«Энергетика будущего Уральского региона» Младшая (до 12 лет) заочно 29.03 (12.00-13.00 ч.) http://bbb.dm-centre.ru/ 
«Энергетика будущего Уральского региона» Средняя (13 – 15 лет) заочно 29.03 (13.00-13.30 ч.) http://bbb.dm-centre.ru/ 
«Энергетика будущего Уральского региона» Старшая (16 –18 лет)  заочно http://bbb.dm-centre.ru/ 

Категория «Беспилотный автомобиль» 
«Робомобиль на улицах города» Младшая (до 10 лет) заочно 29.03 (14.00-14.45 ч.) 

https://events.webinar.ru «Робомобиль на улицах города» Средняя (до 15 лет) заочно 29.03 (14.45-15.30 ч.) 
«Робомобиль на улицах города» Старшая (16 – 18 лет) заочно 29.03 (15.30-15.45 ч.) 

Категория «Профи» 
«Альтернатива» 6-18 лет - 31.03 (9.30-15.30 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 

Категория «Олимпиада» 
Олимпиада Lego Wedo до 10 лет 29.03 (10.00-11.30 ч.) 30.03 (13.30-15.00 ч.) http://bbb.dm-centre.ru/  
«Возможно всё!» Средняя (до 13 лет) заочно 30.03 (9.30-15.00 ч.) https://discord.gg 
«Возможно всё!» Старшая (14 -18 лет) заочно 30.03 (9.30-15.00 ч.) https://discord.gg 

Категория «Хакатон» 

«Под контролем!»  13-18 лет - 30.03 (10.30 ч.) – 
31.03 (с 14.00 ч.) 

30.03 (10.30 ч.) - объявление задания 
31.03 (14.00 ч.) – решение, защита 
https://discord.gg 

Категория «3D-моделирование» 
«Ветрогенератор (ветряк)» Младшая (до 12 лет) заочно 29.03 (9.30-15.30 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 
«Ветрогенератор (ветряк)» Средняя (до 15 лет)  заочно 29.03 (9.30-15.30 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 
«Ветрогенератор (ветряк)» Старшая (до 18 лет) заочно 29.03 (9.30-15.30 ч.) https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/ 

Игровая (спортивная) категория - Баскетбол роботов 
«Бросок мяча в кольцо» дошкольники (5-6 лет) заочно 30.03 (11.00-11.30 ч.) II этап – все заочно,  https://events.webinar.ru 
«Бросок мяча в кольцо» младшая категория (7-9 лет) заочно 30.03 (11.30-12.00 ч.) II этап – 1 on-line, https://events.webinar.ru 
«Бросок мяча в кольцо» средняя категория (10-12 лет) заочно 30.03 (12.00-12.45 ч.) II этап – до 6 on-line,  https://events.webinar.ru 
«Бросок мяча в кольцо» старшая категория (13-15 лет) заочно 30.03 (13.00-13.30 ч.) II этап – до 2 on-line,  https://events.webinar.ru 

https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
http://bbb.dm-centre.ru/
http://bbb.dm-centre.ru/
http://bbb.dm-centre.ru/
http://bbb.dm-centre.ru/
https://events.webinar.ru/course-info/47545
https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
http://bbb.dm-centre.ru/
https://discord.gg/
https://discord.gg/
https://discord.gg/
https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
https://avaya.dm-centre.ru/portal/tenants/default/
https://events.webinar.ru/course-info/47545
https://events.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/course-info/47545
https://events.webinar.ru/course-info/47545

