
СПРАВКА 

о подготовке обучающихся к участию в конкурсах по информатике и ИКТ 

 

дана Симакову Егору Евгеньевичу,  

учителю информатики и ИКТ МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска  

 

о том, что в период с 2014 по 2018 г.г. Симаков Е.Е. подготовил к участию в конкурсах по 

информатике следующих учащихся: 

в 2014-15 уч.г. :  

 Всероссийская образовательная акция «Час кода»: 

приняли участие 26уч. 11Вкл., 10уч. 10Акл., 15уч. 8Вкл. 

 

в 2015-16 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»: 

приняли участие 15 учеников 9В и 10В классов. 

Наибольшее количество баллов - Цой Сун Ен - диплом за 1 место по ОО (18-19 место в регионе);  

Кац Максим - диплом за 2 место по ОО (21-23 место в регионе);  

Садовникова Елизавета – диплом за 3 место по ОО (27-29 место в регионе). 

 VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2016»: 

участником фестиваля в составе команды Сахалинской области «HRShs-21» стал ученик 9В 

класса Денисов Степан; 

 Муниципальный фестиваль по информатике, робототехнике и программированию: 

команда учащихся 9В класса в составе 4 учеников – победитель фестиваля (II место); 

 Выставка достижений по робототехнике «Праздник технического творчества»: 

команда учащихся 9В класса в составе 10 учеников – участники мероприятия; 

 Всероссийская образовательная акция «Час кода»: 

приняли участие 12уч. 11Акл., 7уч. 10Вкл., 14уч. 9Вкл., 11уч. 9Акл. 

 

в 2016-17 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»: 

приняли участие 10 учеников 10В класса. 

Наибольшее количество баллов – Ким Сергей - диплом за 1 место по ОО (3 место в регионе). 

 IX Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2017»: 

лауреатом фестиваля в составе команды Сахалинской области стал ученик 10В класса Денисов 

Степан. 

 Городской робототехнический форум: 

в работе форума приняла участие команда учеников 10-ых классов (руководитель – Симаков 

Е.Е.), представивших 6 проектов по направлениям «Робототехника» и «3D-моделирование»; 

работы учащихся 10В класса Денисова Степана и Страковского Даниила признаны лучшими 

среди проектов учащихся 8-11 классов школ г.Южно-Сахалинска и отмечены дипломами; 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): 

Денисов Степан – лауреат чемпионата в составе команды Сахалинской области. 

 Всероссийская образовательная акция «Час кода»: 

приняли участие 40 учеников 10-ых классов. 

 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»: 

приняли участие 23 ученика 10-ых классов. 

 



в 2017-18 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»: 

приняли участие 14 учеников 10Б, 10Г, 11В, 11Г классов. 

Наибольшее количество баллов – Син Денис - диплом за 1 место по ОО (5 место в регионе); 

Передереева Анастасия - диплом за 1 место по ОО (7 место в регионе). 

 Чемпионат по робототехнике на кубок губернатора Сахалинской области: 

участником фестиваля стал ученик 11В класса Денисов Степан. 

 Первый областной робототехнический форум: 

в работе форума приняла участие команда учеников 10-ых и 11-ых классов (руководитель – 

Симаков Е.Е.), представивших 8 проектов по направлениям «Робототехника» и «3D-

моделирование». 

 Выставка робототехники на Дне города (135 лет г.Южно-Сахалинску): 

в работе выставки приняла участие команда учеников 11-ых классов (руководитель – Симаков 

Е.Е.), представивших 6 проектов. 

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): 

Денисов Степан – участник чемпионата в составе команды Сахалинской области. 

 Всероссийская образовательная акция «Час кода»: 

приняли участие 34 ученика 10-ых и 11-ых классов. 

 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»: 

приняли участие 17 учеников 10-ых и 11-ых классов. 

 

в 2018-19 уч.г.: 

 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»: 

приняли участие 12 учеников 8-ых – 11-ых классов. 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры»: 

приняли участие 94 ученика 5-ых – 11-ых классов. 

 Всероссийский Единый урок по безопасности в сети: 

приняли участие 168 учеников 5-ых – 11-ых классов. 

 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»: 

приняли участие 25 учеников 5-ых – 11-ых классов. 

 Всероссийский чемпионат по разработке роботов «Robotics Tournament – 2018»: 

Саркисов Никита, 9А класс – участник чемпионата в составе команды Сахалинской области. 

 Региональный инженерно-технический чемпионат «Kvant-IN 2018»: 

Саркисов Никита, 9А класс – участник чемпионата. 

 

 

 

 


