
«Цифровые следы» 

1. https://sportrobotics.ru/organization/main/achievements/id/31  
Страница на сайте Федерации спортивной и образовательной 
робототехники (ФСОР, англ. Federation of Competitive and Educational Robotics)  

2. http://edurobots.ru/kruzhok/robototexnika-cdyutt-kolpinskogo-rajona-sankt-
peterburg/  
Страница на научно-популярном портале «Занимательная робототехника» 

3. https://news.itmo.ru/ru/university_live/achievements/news/6651/  
ITMO.news от Турнире двух столиц, 2017 год 

4. https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/sankt-peterburga-po-
robototehnike/71581056/ 
БЕZформата об открытых соревнованиях ТКК «Карнавал», 2018 год 

5. http://today.29ru.net/kolpino/134726429/ 
Портал «Сегодня в Колпино» об открытых соревнованиях по робототехнике на 
Кубок главы Колпинского района, 2018 год 
 

6. https://www.youtube.com/watch?v=iR5fmltMmy8&feature=emb_logo  
ОКО ТВ о районных соревнованиях по робототехнике, 2018 год 

7. https://petrsu.ru/news/2019/46418/sorevnovaniya-po-rob  
Об участии в Открытых республиканских соревнованиях по образовательной и 
спортивной робототехнике Roboskills 2019.2020  

8. https://gorod-plus.tv/news/69502                                                               
Портал «Город»  о районных соревнованиях по робототехнике, 2020 год 

9. https://78online.ru/2020/01/10/v-kolpinskom-rajone-projdut-otkrytye 
sorevnovaniya-po-robototexnike/  

Информационный бизнес-портал Санкт-Петербурга о районных соревнованиях, 
2020 год 

10. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_399 
Информация о соревнованиях «Битва роботов-2016» 23 января 2016 
 

11. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_412 
Информация об Открытых инженерных соревнованиях «Полигон ФМЛ 30», 2016 
г  

12.  https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_448 

Информация об открытых соревнованиях по робототехнике, приуроченных ко 
Дню защитника Отечества 

13. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_501 
20 марта 2016 года обучающиеся объединения «Робототехника: конструирование 
и программирование» ЦДЮТТ под руководством педагога - Логинова Андрея 
Анатольевича приняли участие в открытом районном фестивале по 
робототехнике на базе Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского 
района. 



14. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_508 
С 21 по 25 марта 2016 юные изобретатели из разных образовательных 
учреждений Колпинского района увлекательно провели свои весенние каникулы в 
ЦДЮТТ. 
 

15. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_520 
Экскурсия-лекция «Как стать космонавтом» в ЦНИИ РТК Санкт-Петербурга, 
2016 год 

16.  https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_555 
Открытые соревнования по робототехнике в ЦДЮТТ 20 апреля 2016 года 

17.  https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_559 
Круглый стол «Шаги в робототехнику: опыт, проблемы, перспективы», 2016 год 

18. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_750 
Турнир «Радиотехническое пятиборье» в ЦДЮТТ 12 октября 2016 

19. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_791 
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 18 ноября 2016 

20. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_793 
Первенство по скоростной пайке 16 ноября 2016 
 

21. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_859 
Информация об участии в городских соревнованиях по робототехнике - декабрь 
2016 

22. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_926 
Неделя науки и техники в Колпино с 1 по 8 февраля 2017 года 

23. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_934 
Победа в открытых региональных соревнованиях по робототехнике "полигон фмл 
№ 30" 12 февраля 2017 года 

24. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_991 
18 марта 2017 года  в Центре детского (юношеского) технического творчества 
прошли соревнования по робототехнике 

25. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1032 
 Победа в открытых соревнованиях Санкт-Петербурга по робототехнике 8 и 9 
апреля 2017 
 
 
 

26. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1054 
Три I места, три II и два III места в открытых соревнованиях Санкт-Петербурга по 
робототехнике 22 апреля 2017 года в ГБУ РПЦ «Пушкинец» прошли 
соревнования по робототехнике, в которых приняли участие 17 обучающихся 
Центра детского (юношеского) технического творчества. 

27. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1067 



Победители ТехноКакТУСа! Большой финал, достойный старт и - фееричный 
финиш! 28 апреля в ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

28. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1084 
Отборочные соревнования турнира робототехники «Турнир двух столиц». 30 
апреля 2017 в университет ИТМО прошли соревнования по робототехнике 

29. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1100 
Бронза в финале соревнования по робототехнике для школьников "Турнир двух 
столиц" 

30. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1133 
27 и 28 мая 2017 года в ФМЛ № 239 состоялись соревнования по робототехнике 
 

31. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1382 
Ежегодный Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» 28 и 29 
октября 2017 

32. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1432 
18 ноября в Центре детского (юношеского) технического творчества прошли 
открытые соревнования Колпинского района по робототехнике 

33. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1457 
26 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в губернаторском физико-
математическом лицее № 30 состоялся региональный отборочный этап 
робототехнических соревнований «Турнир двух столиц» 

34. http://www.newskolpino.ru/news/2017-11-30/kolpinskie-robototekhniki-
uspeshno-vystupili-na-regionalnom-otborochnom-etape-sorevnovaniy--turnir-
dvukh-stolits/ 

26 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в губернаторском физико-
математическом лицее № 30 состоялся региональный отборочный этап 
робототехнических соревнований «Турнир двух столиц».  

35. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1471 
2-3 декабря 2017 года в здании Президентского ФМЛ №239 состоялись открытые 
зимние состязания Санкт-Петербурга по робототехнике 
 

36. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1486 
14-16 декабря 2017 года в Санкт-Петербургском национальном университете 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) состоялся финал 
робототехнических соревнований «Турнир двух столиц» 

37. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1614 
3 февраля 2018 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 
прошли открытые соревнования по робототехнике на Кубок главы 
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга «ТехноКолпино-2018» 

38. http://www.newskolpino.ru/news/2018-02-08/v-tsentre-detskogo-yunosheskogo-
tekhnicheskogo-tvorchestva-proshli-otkrytye-sorevnovaniya-po-robototekhnike-
na-kubok-glavy-rayona/ 



3 февраля 2018 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 
прошли открытые соревнования по робототехнике на Кубок главы 
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга «ТехноКолпино-2018».  

39. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1668 
11 февраля 2018 года в Физико-Математическом Лицее №30 состоялись 
Открытые инженерные соревнования «Полигон ФМЛ30» 

40. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1854 
7-8 апреля 2018 года в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных 
состоялись Открытые состязания Санкт-Петербурга по робототехнике – 2018 
 

41. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1878 
14 апреля 2018 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга состоялись районные соревнования 
Колпинского района Санкт-Петербурга по робототехнике 

42. http://www.newskolpino.ru/news/2018-04-20/v-tsentre-tekhnicheskogo-
tvorchestva-proshli-rayonnye-sorevnovaniya-po-robototekhnike/ 

В Центре технического творчества прошли районные соревнования по 
робототехнике 

43. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_1889 
 21 апреля 2018 года учащиеся ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-
Петербурга под руководством педагога дополнительного образования Логинова 
Андрея Анатольевича традиционно участвовали в V открытом фестивале 
робототехники "Роботрон" 

44. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2412 
ЦДЮТТ вернулись победителями с V юбилейного международного фестиваля 
робототехники «РобоФинист» — 2018 

45. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2447 
23 октября 2018 года Центр детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга был представлен на Форуме «Система 
дополнительного образования в Санкт-Петербурге 
 

46. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2533 
24 ноября 2018 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга - традиционные районные соревнования 
Колпинского района по робототехнике 

47. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2549 
Смотрим и ищем знакомые лица, именно в этом фестивале в этом году наши 
робототехники стали победителями  

48. http://www.newskolpino.ru/news/2018-12-04/v-tsentre-detsko-yunosheskogo-
tekhnicheskogo-tvorchestva-proshli-rayonnye-sorevnovaniya-po-robototekhnike/ 

В Центре детско-юношеского технического творчества прошли районные 
соревнования по робототехнике 



49. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2614 
8-9 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском дворце творчества юных в здании 
ТКК "Карнавал" состоялись открытые зимние состязания Санкт-Петербурга по 
робототехнике 

50. http://www.newskolpino.ru/news/2018-12-12/kolpinskie-robototekhniki-tak-
derzhat/ 

8-9 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском дворце творчества юных в здании 
ТКК «Карнавал» состоялись открытые зимние состязания Санкт-Петербурга по 
робототехнике 
 

51. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2767 
27 января 2019 года открытых состязаниях среди школьников по робототехнике 
«Юный конструктор», которые проходили во Дворце творчества детей и 
молодежи «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс» 

52. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2790 
2 февраля 2019 года в рамках недели науки и техники 
в городе Колпино в Центре детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга состоялись Открытые соревнования по 
робототехнике на кубок главы администрации Колпинского района Санкт-
Петербурга «ТехноКолпино-2019» 

53. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2818 
10 февраля 2019 года в Санкт-Петербургском губернаторском физико-
математическом лицее №30 состоялись открытые инженерные соревнования 
«Полигон ФМЛ30» 

54. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2819 
11 февраля 2019 года в рамках Недели науки и техники в городе Колпино в 
Центре детского (юношеского) технического творчества Колпинского района 
Санкт-Петербурга состоялась работа детского конструкторского бюро «Полигон 
профессий». 

55. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_2885 
16 марта 2019 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга - районные соревнования по 
робототехнике 
 

56. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3044 
27 апреля 2019 года состоялся VI фестиваль по робототехнике "Роботрон" 2019 

57. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3318 
28 августа 2019 года в Центре детского (юношеского) технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках районной августовской 
педагогической конференции «Колпинская школа: векторы реализации 
национального проекта «Образование» состоялась стратегическая сессия «Пути 



создания современной образовательной среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Образование» 

58. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3597 
 26 октября 2019 года в 15:00 в филиале ЦДЮТТ, по адресу пос. Металлострой ул. 
Центральная, дом 17 состоится первое занятие по подготовке к Олимпиаде НТИ 
по профилям интеллектуальная робототехника и летательная робототехника. 

59. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3634 
23 октября 2019 года ребята из объединений «Робототехника: конструирование и 
программирование», «Спортивная робототехника» 
и «Воздушная робототехника» приняли участие в Фестивале технического 
творчества «Технофест на Васильевском». 

60. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3641 
26 октября 2019 года в филиале ЦДЮТТ пос. Металлострой прошло первое 
занятие по подготовке к Олимпиаде НТИ по двум профилям. Занятие провели 
педагог дополнительного образования ЦДЮТТ Логинов Андрей Анатольевич и 
заместитель директора по УВР ГБОУ лицея № 273 Санкт-Петербурга Филиппов 
Сергей Николаевич. 
 

61. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3703 
16 ноября 2019 года в Центре технического творчества (ЦДЮТТ) состоялись 
районные соревнования по робототехнике среди учащихся образовательных 
учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга. 

62. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3762 
11 октября 2019 в ЦДЮТТ состоялся районный урок НТИ, на который были 
приглашены школьники Колпинского района, зарегистрировавшиеся к участию в 
Олимпиаде НТИ 

63. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3785 
30 ноября- 1 декабря 2019 в ТКК "Карнавал" состоялись открытые зимние 
состязания Санкт-Петербурга по робототехнике 2019 

64. https://vk.com/video-29333979_456240054?list=e3d2fbe6d4591e1b79 

В Колпинском районе прошли открытые зимние состязания Санкт-Петербурга по 
робототехнике 2019 

65. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3864 
14 декабря 2019 года в Великом Новгороде в Средней школе №36 имени 
Гавриила Романовича Державина состоялся заключительный этап Олимпиады 
Кружкового движения НТИ Junior по профилям - Технологии для человека, 
Технологии мира роботов, Технологии для среды обитания 
 

66. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_3981 
1 февраля 2020 года в рамках недели науки и техники 
в Центре детского (юношеского) технического творчества Колпинского района 
Санкт-Петербурга состоялись открытые соревнования по робототехнике на кубок 



главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга «ТехноКолпино – 
2020». 

67. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_4002 
1 февраля 2020 года в рамках недели науки и техники 
в Центре детского (юношеского) технического творчества Колпинского района 
Санкт-Петербурга состоялись открытые соревнования по робототехнике на кубок 
главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга «ТехноКолпино – 
2020». 

68. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_4118 
14 марта 2020 года в Центре технического творчества (ЦДЮТТ) состоялись 
открытые соревнования по робототехнике среди учащихся образовательных 
учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга. 

69. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_4134 
14 марта 2020 года в Центре технического творчества (ЦДЮТТ) состоялись 
открытые соревнования по робототехнике среди учащихся образовательных 
учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга. 

70. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_5649 
3 октября 2020 года на площадке Центра детского (юношеского) технического 
творчества Колпинского района Санкт-Петербурга впервые посредством 
приложения Discord был проведен Квалификационный этап международного 
онлайн-марафона «РобоФинист-2020» в номинации «Эстафета» 
 

71. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_5665 
10 октября и 11 октября 2020 на базе «РобоФинист» состоялись «Открытые 
онлайн состязания Санкт-Петербурга по робототехнике 2020» 

72. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_5820 
https://robofinist.ru/event/461  
21 ноября 2020 года юные робототехники со всей страны принимали участие в 
открытых онлайн соревнованиях Колпинского района Санкт-Петербурга по 
робототехнике 

73. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_5931 
13 декабря 2020 года состоялся финал Всероссийской олимпиады НТИ Junior для 
5-7 классов, профиль: "Технологии для космоса" 

74. https://vk.com/kolpr?w=wall-29333979_45640 
13 декабря 2020 года состоялся финал Всероссийской олимпиады 
Кружкового движения НТИ.Junior — инженерных командных соревнований 
среди учащихся 5–7 классов, 

75. https://vk.com/cdttkolpino?w=wall-75167113_5980 
победитель Олимпиады НТИ Junior принял участие в пресс-конференции ТАСС 
Ким Агеев, обучающийся Центра детского юношеского технического творчества 
Колпинского района Санкт-Петербурга объединения робототехники стал 
участником пресс-конференции в ТАСС как победитель Олимпиады кружкового 



движения НТИ Junior сферы "Технологии для космоса" https://fb.watch/2yz-
ZFW4V-/ 

76. https://vk.com/kolpr?w=wall-29333979_46122 
Информация о победителе в Олимпиаде КД НТИ, 2020 год  

77. https://www.facebook.com/presstass/videos/714792412506598/ с 18.16 мин 
Участие К.Агеева в прессконференции ТАСС по итогам Олимпиады КД НТИ, 
2020 год 

78. https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/news/203399/  
Информация на сайте Правительства Санкт-Петербурга о победе К.Агеева в 
Олимпиаде КД НТИ. 

 
 


