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#САРОВ_БЕЖИТ_ЗА_ПОБЕДУ
Беговой флешмоб с оригинальным 
названием проходил среди 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ в течение 
пяти дней, с 5 по 9 мая. Инициатором 
и организатором стала научный 
сотрудник ИТМФ Светлана Львова. 
Идея флешмоба —  дань уважения 
и сохранение памяти о ветеранах 
Великой Отечественной войны —  
стр. 2.

ПАНДЕМИЯ —  
ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
Период самоизоляции непривычен 
для многих. Как справляются с новой 
реальностью ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и каково это, отмечать День Победы 
в другом формате? —  стр. 3

ЧЕМПИОНАТУ БЫТЬ!
До 31 мая 2020 года включительно 
открыта регистрация на VI Открытый 
чемпионат по робототехнике на кубок 
школы информатики «Вектор++» 
в формате онлайн! —  стр. 4

«Профессия испытателя —  одна из самых 
ответственных в Российском федераль-
ном ядерном центре. Испытатели явля-
ются национальными героями. Памятник 
должен стать символом этой героиче-
ской профессии и местом, где мы всегда 
можем отдать дань уважения создателям 
ядерного оружия», —  отмечает директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

На данный момент между зданиями 
Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и поликлиники № 2 ведутся работы 
по строительству мемориального ком-
плекса с памятником. Подрядчиком вы-
ступает ООО «Комбинат «Скульптура» 
(Санкт-Петербург).

Общая площадь мемориально-му-
зейного пространства составит око-

ло 3600 м2. Комплекс будет представлять 
собой благоустроенную территорию с па-
мятником, мощеными дорожками, озе-
ленением, искусственным освещением 
и малыми архитектурными формами. Он 
станет не просто местом памяти, прежде 
всего он будет служить воплощением ге-
роизма и высокой значимости профессии 
ядерщиков. Создание мемориала в Саро-
ве, где было разработано отечественное 
ядерное оружие, может стать всенарод-
ным проектом. Мемориал станет знако-
вым объектом города и будет доступен 
для свободного посещения.

Гибель сотрудников ядерного центра 
стала горькой утратой для коллектива 
предприятия, госкорпорации «Росатом» 
и всех жителей Сарова. По многочислен-
ным просьбам желающих лично принять 
участие в реализации проекта открыт 

специальный расчетный счет для пере-
числения денежных средств по финанси-
рованию строительства.

Реквизиты расчетного счета:

ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ
ИНН 5254005731 / КПП 525401001
ОГРН 1025200002343
Р/с 40703810100000000288
В ПАО «Саровбизнесбанк»
БИК 042202718
Кор. счет 30101810422020000718
ИНН 5254004350 / КПП 525401001
ОГРН 1025200001254

Назначение платежа: «Безвозмездное 
финансирование создания открытого ме-
мориального комплекса с памятником ис-
пытателям в РФЯЦ-ВНИИЭФ».

В 2020 году в Сарове будет открыт мемориальный комплекс, посвя-
щенный испытателям и создателям ядерного оружия. Идея увекове-
чивания памяти специалистов ядерно-оружейного комплекса, рабо-
тающих на грани смертельного риска во имя безопасности Родины, 
погибших 8 августа 2019 года в Архангельской области, была пред-
ложена генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексе-
ем Лихачевым. Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и администрация города 
Сарова поддержали инициативу.

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ

РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает строительство 
мемориального комплекса с памятником испытателям
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«Кванториум Саров» 
помогает медикам 
в борьбе с COVID-19

Детский технопарк «Кван-
ториум Саров» присоеди-
нился к всероссийскому 
движению «Мейкеры про-
тив COVID-19».

Участники проекта 
на 3D-принтерах бесплатно 

изготавливают и передают 
средства индивидуальной 
защиты медицинским ор-
ганизациям страны.

В первых числах мая 
клиническая больница 
№ 50 обратилась к ини-
циативной группе нижего-
родских мейкеров с заяв-
кой на поставку изделий 
защиты (100 комплектов 
щитков и заушников для 
удержания масок). Наш 
детский технопарк, конеч-
но, не мог остаться в сто-
роне. Совместно с коллега-
ми мы проработали заявку, 
распределили объемы и на-
чали изготовление.

На данный момент на-

ставники квантума «Хай-
тек» изготовили уже 7 ком-
плектов держателей для 
защитных экранов. Каж-
дый держатель технически 
контролировался и прохо-
дил проверку. 12 мая, по-
сле поставки коллегами 
из Нижнего Новгорода за-
щитных экранов из ПЭТ, 
начнется сборка.

Изготавливаемая кон-
струкция снимает с ушей 
нагрузку, которую оказы-
вают обычные лицевые ма-
ски. Держатели крайне не-
обходимы медицинским 
работникам, которые вы-
нуждены подолгу носить 
медицинские маски в пери-

од пандемии новой корона-
вирусной инфекции.

Мы верим, что вклад 
«Кванториума Саров» помо-
жет в борьбе с COVID-19!

День Победы —  
праздник на века

8 мая в НИИИС состоялась 
акция «Георгиевская лен-
точка». Утром на проход-
ных института каждый со-
трудник получил на память 
георгиевскую ленту и зна-
чок «75 лет Победы». Зву-
чали песни военных лет —  
праздничное настроение 
сохраняется вне зависи-

мости от условий, в кото-
рых приходится встречать 
праздник.

Институт отдал дань 
памяти воинам, павшим 
на фронтах Великой Оте-
чественной. Были возло-
жены цветы к памятни-
ку в Ольгине, над которым 
шефствует НИИИС, к ме-
мориалу воинской славы 
«Марьина роща» и к Веч-
ному огню на пл. Маршала 
Г. Жукова.

НИИИС —  предприя-
тие со славной истори-
ей, у истоков которого 
стояли более 100 ветера-
нов-фронтовиков. Ветера-
ны НИИИС воевали прак-

тически на всех фронтах 
Великой Отечественной 
войны, прошли славный 
путь от Москвы до Берли-
на, завоевали мир для на-
родов Европы, разгроми-
ли японских милитаристов 
на Дальнем Востоке. Сво-
им самоотверженным 
трудом они и в послево-
енные годы продолжа-
ли укреплять обороноспо-
собность нашей страны. 
Среди ветеранов —  пред-
ставители самых раз-
ных профессий —  от вы-
сококвалифицированных 
рабочих и инженеров 
до представителей админи-
стративного корпуса.
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«Начало мая у бегунов всегда ас-
социируется с разными легкоат-
летическими эстафетами в па-
мять о Великой Победе. Бегали 
за свое подразделение на 21-й 
площадке, а потом за РФЯЦ-
ВНИИЭФ на площади. Панде-
мия отменила все традиции, 
но от привычки бегать сложно 
отказаться. Губернатор разре-
шил пробежки, у меня появилась 
идея запустить беговой флеш-
моб в память о знаменательном 
дне. Выложила пост с призывом 
в социальной сети», —  рассказа-
ла Светлана.

Дистанция составила симво-
личные 1945 км. Поддержали 
акцию федерации легкой атле-
тики, спортивного ориентиро-
вания и бадминтона, а также 
СДЮСШОР «Атом» и другие го-
рожане. Участники совершали 
одиночные пробежки и выклады-
вали треки в соцсетях с хештегом 
акции. Первый вклад в общий 
зачет внесла сама Светлана —  
14 км в 180 метрах от дома 
на стадионе школы. Уже за пер-
вый день на счету активистов 
было 245 км. Сообщения Светла-
не приходили в течение дня, она 
вела рейтинг и подсчеты, люди 
интересовались и с азартом при-
влекали знакомых.

Также учитывались пешие 
прогулки. Все цифры шли в за-
чет. В акции приняло участие 80 
человек: 20 из них проводили пе-
шие тренировки, остальные бе-
гали. Километры, пройденные 
пешком, учитывались с пони-
жающим коэффициентом. Все-
го за 5 дней прислали пеших тре-

нировок на 546 км. Больше всех 
за 5 дней (68 км) прошагал Дми-
трий Тимаев. Самая длинная 
прогулка (18,5 км) на счету Пав-
ла Парфенова. Среди женщин 
за 5 дней больше всех прошла 
Анна Мартынова (51,5 км), а са-
мую длинную прогулку соверши-
ла Настя Вершинина (15,8 км).

За 5 дней под хештегом акции 
пробежали 1777 км. Каждый день 
забеги проводили: Светлана Ко-
ляскина, Татьяна Островская, Па-
вел Бондарев, Павел Гришин, 
Владимир Львов, Олег Матросов. 
У остальных были дни отдыха.

Больше 100 километров 
за 5 дней пробежали Павел Бон-
дарев (137 км), Павел Гришин 
(115 км), Алексей Степанов 
(102 км). Среди женщин больше 
40 км в общую копилку принес-
ли Татьяна Островская (57 км), 
Светлана Коляскина (49 км), 
Анна Орлова (46 км), Светлана 
Львова (45 км).

Самые длинные пробежки — 
Алексей Степанов (46 км), Мак-
сим Кистанов (41 км), Павел 
Бондарев (37 км), Александр По-
пов (31 км). У девушек — Ека-
терина Криницына (21 км), 
Татьяна Островская (18 км), 
Маргарита Выскубен-
ко (16,5 км).

К акции присоединились лыж-
ники Сарова, пробежавшие 
9 мая эстафету общей протяжен-
ностью 75 км.

Самому старшему участни-
ку акции, Геннадию Васильеву, 
67 лет, самым младшим, Андрею 
и Петру Львовым, —  по 4 года.

«И если в первый день было 
много скептически настроенных 
наблюдателей, то в завершающий 
день все присылали свои треки 
со словами «Мы сделаем это!», —  
делится впечатлениями Светла-
на. —  На 9:00 9 мая нам осталось 
пробежать 430 км, а завет-
ный рубеж —  1945 — был прой-
ден в 19:00 этого же дня. 9 мая 
у нас был самый большой кило-
метраж. Люди пробегали по 20–
30 км и писали —  если не хватит, 
то пробегу еще! Вот так мы про-
бежали за Победу. Я очень гор-
жусь нашими горожанами».

Организатор благодарит 
всех участников за инициативу 
и волю к победе! У каждого была 
своя мотивация, и она про па-
мять и благодарность поколению 
победителей.

…Мы знали все: вкруг «града Ле-
нина»
Блокада петлю распростерла.
Как раненный навылет в горло,
Дышать он лишь сквозь труб-
ку мог —
Сквозь трассу Ладоги…

Присоединились к интересному 
коллективному делу и подготови-
ли свои стихотворные фрагменты 
из поэмы Даниила Андреева «Ле-
нинградский апокалипсис», напи-
санной в послевоенные 1949–1953 
годы, и учащиеся СарФТИ —  пред-
седатель ОСО, студентка 3-го кур-

са физико-технического факуль-
тета Александра Шанина (группа 
ТМ-37) и член актива ОСО нашего 
института, второкурсница факуль-
тета информационных техноло-
гий и электроники Альбина Не-
стерова (группа ИТ-28).

Студенты МИФИ с чувством 
боли и сопереживания событи-
ям войны рассказали всем о траге-
дии Ленинграда, о том, как город 
находился в агонии, в нем была 
парализована жизнь, от холода 
рвались трубы, погибших не хо-
ронили, шли непрерывные об-
стрелы:

…В домах мороз; мощь льда рвет 
трубы;
Паек —  сто грамм. На Невском 
трупы…
О людоедстве знали мы…

Созданное Студенческим ме-
диацентром НИЯУ МИФИ и опуб-
ликованное мифистами видео 
доказывает, что молодое поколе-
ние знает историю своей страны, 
не остается к ней равнодушным, 
гордится мужеством и героизмом 
дедов и прадедов.

В социальных сетях студенты 
университета МИФИ в эти пред-

праздничные и праздничные дни 
не только вели видеорубрику 
«Стихотворения Победы», где чи-
тали известные произведения, по-
священные подвигу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, но и рассказывали в он-
лайн-формате о героях и тружени-
ках тыла, в том числе о своих род-
ных, создавали подборки фильмов 
о войне и рекомендо-
вали их своим ровес-
никам, подготовили 
и прове-

ли викторины на знание собы-
тий Великой Отечественной и, ко-
нечно же, поздравляли ветеранов 
войны и труда и массово присо-
единились к всероссийским и ме-
ждународным акциям, среди кото-
рых «Бессмертный полк», «Герой 
моей семьи», «Мы все равно ска-
жем спасибо», «Связь поколе-
ний —  история в письмах».

Беговой флешмоб с оригинальным названием проходил 
в течение пяти дней, с 5 по 9 мая. Инициатором и ор-
ганизатором стала наша коллега, научный сотрудник 
ИТМФ Светлана Львова. Идея флешмоба —  дань уваже-
ния и сохранение памяти о ветеранах ВОВ.

ТЕКСТ: Ольга Забродина

Студенты московской площадки и 11 филиалов НИЯУ МИФИ совместно прочли произ-
ведение Даниила Андреева «Ленинградский апокалипсис».

ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба СарФТИ

#Саров_бежит_за_Победу

Мифисты всех филиалов университета —  о подвиге советского народа
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Период самоизоляции непривычен для многих. Как справля-
ются с новой реальностью ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ и каково 
это, отмечать День Победы в другом формате? Старшее поко-
ление к вирусу относится серьезно, но совсем изолироваться 
не позволяет совесть: занимаются полезной деятельностью 
дистанционно, а если выходят из дома —  обязательно соблю-
дают все меры профилактики.

ТЕКСТ: Ольга Забродина. ФОТО: из личного архива

Пандемия —  время помогать

Александр Семенов
Проработал 40 лет в КБ-2, вышел на пенсию 
с должности начальника лаборатории

— Я сижу дома, много времени про-
вожу в интернете. Занимаюсь создани-
ем ролика с фотографиями ветеранов 
ВНИИЭФ и Великой Отечественной вой-
ны. Еще меня спасает огород: там сей-
час много работы. Единственная пробле-
ма —  недостаток живого общения.

День Победы мы отмечали с сыном, 
который пришел в гости. Вспомнили вме-
сте наших ветеранов: в нашей семье вое-
вали мой отец и отец жены.

Татьяна Клочкова
Начинала работать в НИО-09 чертежником-конструктором, 
а завершила карьеру в должности главного инженера

— Конечно, всем хочется, что-
бы пандемия скорее закончилась 
и можно было жить спокойно! 
Во время режима самоизоляции 
я дистанционно занимаюсь дела-
ми совета ветеранов, так как я за-
меститель руководителя сове-
та по работе с территориальными 
центрами и одновременно секре-
тарь. Ко Дню Победы мы состави-
ли списки пенсионеров ВНИИЭФ, 
нуждающихся в помощи, достави-
ли им продуктовые наборы, взаи-
модействовали с волонтерами. Еще 
я занималась оформлением доку-
ментов на медали для ветеранов 
ядерного центра, посвященные 
75-летию Великой Победы. С колле-
гами общаемся с помощью интер-
нета, по электронной почте, вете-
ранов поздравляем по телефону.

К 9 мая мы подготовили велико-
лепный праздник для наших вете-
ранов. В программе фестиваля —  
авторское чтение стихов о войне, 
демонстрация плакатов с фронто-
выми фотографиями и фильмов 
с архивными кадрами, исполнение 
песен военного времени. У нас уже 
готов сценарий, набраны артисты. 
И мы проведем этот праздник —  
неважно, когда именно, но он обя-
зательно должен состояться. Для 
наших ветеранов это очень важно.

Вообще, я человек увлеченный, 
и дел у меня много даже на само-
изоляции. С большим удовольстви-
ем занимаюсь огородом. За период 

пандемии подготовила и вырасти-
ла рассаду, готовлюсь к сезону. Еще 
я забочусь о пожилой маме, жи-
вущей в частном доме: приношу 
ей еду и лекарства. К сожалению, 
не удается сейчас видеться с внука-
ми, которых я очень люблю.

Любовь Власова
Работала слесарем-сборщиком специз-
делий на заводе № 2, ранее —  на заводе 
«Авангард». Общий стаж 33 года

— Я из числа людей, которым нико-
гда не хватает времени на все. На са-
моизоляции у меня по-прежнему 
много дел, но относишься ко все-
му более осторожно. Свекор —  вете-
ран Великой Отечественной войны, 
нужен постоянный уход. Я люблю 
шить, помогаю пожилым соседям 
и родственникам с пошивом различ-
ных вещей и много общаюсь по те-
лефону.

Поскольку я возглавляю центр 
№ 1 по работе с неработающими 
пенсионерами РФЯЦ-ВНИИЭФ, мы 
с семьей приняли участие в доставке 
ветеранам ядерного центра продук-
товых подарочных наборов в честь 
75-летия Великой Победы. Таких 
ветеранов на нашем участке пяте-
ро. Заодно узнали, как у них дела, 
все ли хорошо со здоровьем. Всех ве-
теранов мы обзвонили, поздравили 
с Днем Победы.

9 мая мы с родственниками тра-
диционно идем на парад, возлагаем 
цветы к Вечному огню. В этот раз мы 
тоже приехали с букетом к обели-
ску. Людей было немного, все держа-
ли дистанцию и подходили неболь-
шими группами. Рядом дежурили 
полицейские. После этого поехали 

поздравить свекра: вспоминали во-
енные истории, пели песни, смотре-
ли по телевизору московский салют, 
принимали звонки с поздравления-
ми. Я даже купила российский флаг, 
на фоне которого мы фотографиро-
вались всей семьей. День прошел за-
мечательно!

Хочется сказать большое спасибо 
городским властям и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за то, что в этом году ветеранам 
было уделено особенное, повышен-
ное внимание. Пожилым людям да-
рили продуктовые наборы, были вы-
делены существенные денежные 
суммы в поддержку ветеранов вой-
ны, всех очень сердечно поздравили. 
Я считаю, что для них забота и вни-
мание даже важнее, чем финансовая 
помощь.

Мария Вакина
36 лет проработала в технической библиотеке завода «Авангард», 
более 25 лет  возглавляла ее

— Я привыкла к общественной рабо-
те, у меня большой круг общения. Сей-
час я исполняю обязанности руководи-
теля одного из центров РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по работе с неработающими пенсионе-
рами. Мы с друзьями и коллегами обща-
емся только по телефону, тяжело, пото-
му что привыкли к живому общению. 
Лично я сейчас общаюсь только со сво-
ей семьей: дочерью, зятем и внучкой, ко-
торую иногда оставляют со мной. Снача-
ла было трудно, потому что нельзя было 
погулять лишний раз. Никто не пони-
мал, что можно делать, а что нельзя, все 
боялись распространения болезни. Мои 
дети привозили мне все необходимое, 
продукты и средства защиты. Даже му-
сор не давали выносить!

В этом году на День Победы мы впер-
вые купили российский флаг, чтобы 
украсить лоджию им и георгиевскими 
ленточками. Я замечала, что люди идут 
мимо нашего балкона, поднимают голо-
ву и улыбаются!

В нашем округе проживают шесте-
ро одиноких пенсионеров ВНИИЭФ. Со-
трудники совета ветеранов ядерно-
го центра подготовили для них подарки 
и поздравления. Большинство из них 
в годы войны были тружениками тыла, 
а после ее окончания начали трудиться 
на нашем предприятии.
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ШИДЛОВСКИЙ 
Герман Георгиевич

12.08.1933–3.05.2020
Скоропостижно ушел из жизни дорогой 

нам человек, настоящий военный 
профессионал, ветеран подразделений 
особого риска Российской Федерации, 

генерал-майор Герман Шидловский.

Герман Георгиевич родился 12 августа 
1933 года в Москве. В 1951-м с золотой меда-
лью окончил 2-е Московское артиллерийское 
подготовительное училище (МАПУ) и был 
направлен в Рязанское артиллерийское учи-
лище, которое окончил в 1953-м.

С 1953 по 1956 год служил в Черняховске 
Калининградской области в корпусной ар-
тиллерийской бригаде. В 1956–1961 годах —  
слушатель Военной академии им. Ф. Э. Дзер-
жинского.

С 1961 по 1986 год проходил военную 
службу на 2-м Государственном централь-
ном научно-исследовательском испытатель-
ном полигоне Министерства обороны РФ 
(Казахстан, Семипалатинск-21), участвовал 
в атмосферных испытаниях ядерных заря-
дов, пройдя путь от младшего научного со-
трудника до начальника управления обеспе-
чения испытаний (1961–1979), начальника 
штаба полигона (1979–1984), заместителя 
начальника полигона по испытаниям и НИР 
(1984–1986).

В период с 1986-го по 1987-й  —  замна-
чальника, а с 1987-го по 1992-й  —  начальник 
службы специального контроля —  замести-
тель начальника 12-го Главного управления 
Минобороны РФ.

В последние годы Герман Шидловский ак-
тивно работал в совете ветеранов 12-го Глав-
ного управления Минобороны РФ и совете 
старейшин общероссийской общественной 
организации «Российское кадетское брат-
ство», являлся председателем сообщества ве-
теранов 2-го МАПУ.

Генерал-майор Шидловский награжден 
орденом Ленина, орденом Трудового Красно-
го Знамени, другими орденами и медалями 
СССР и Российской Федерации.

Герман Георгиевич навсегда останется 
в наших сердцах как жизнерадостный, опти-
мистичный человек, внимательный, забот-
ливый, демократичный товарищ и коман-
дир, настоящий патриот нашей Родины.

Испытатели РФЯЦ-ВНИИЭФ старшего по-
коления хорошо помнят и гордятся друж-
бой с замечательным человеком, блестящим 
офицером Шидловским. Он всегда появлял-
ся на полигоне тщательно выбритым, в начи-
щенных сапогах, с доброжелательной улыб-
кой и всем своим видом и поведением вселял 
уверенность в успех испытаний. Его присут-
ствие сопутствовало нашей общей удаче.

Мы сохраним память нашего полигонного 
братства, а друг не умирает, он рядом быть 
перестает!

Захоронение праха и прощание 
с Г. Г. Шидловским будет проходить на Ва-
ганьковском кладбище в Москве после сня-
тия ограничительных мер.

Ежегодно в мае Открытый чемпио-
нат по робототехнике на кубок шко-
лы информатики «Вектор++» (Са-
ров) собирал ребят и их наставников 
из Сарова, Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, Подмосковья в технопарке «Са-
ров» (п. Сатис Дивеевского района 
Нижегородской области). На соревно-
вания съезжались более 100 школьни-
ков с 3-го по 10-й класс. И целый день 
в технопарке проходили состязания, 
участники представляли и защищали 
проекты, а потом шли награждения. 
Вручались призы и подарки, определя-
лась лучшая команда, которая и уво-
зила кубок к себе домой. В 2019 году 
кубок уехал во Дворец детского творче-
ства им. Чкалова (Нижний Новгород).

А в этом году кто станет его обла-
дателем?

Жизнь внесла свои коррективы, 
пока собираться вместе возможности 
нет. Но организаторы кубка решили, 
что это не повод отменять соревнова-
ния совсем.

VI Онлайн-чемпионат по робото-
технике на кубок школы информати-
ки «Вектор++» состоится!

И будет он —  облачным. А это зна-
чит, что его участники не будут огра-
ничены своим местом жительства —  

хоть из Краснодара или Якутии, хоть 
из Австралии или Швейцарии, но уча-
ствовать в кубке можно! Место, где 
вы увлеченно занимаетесь робототех-
никой, перестало иметь значение. Вас 
приглашает кубок «Вектор++». Орга-
низаторы лишь просят присылать ра-
боты на русском языке.

Организатор соревнований, педа-
гог МБУ ДО «Станция юных техников 
города Сарова» и школы информати-
ки «Вектор++», судья региональных 
и международных робототехнических 
соревнований Татьяна Лейбова пояс-
нила, что в этом году кубок посвяща-
ется предстоящему запуску космиче-
ского спутника, который будет собран 
учениками школы «Вектор++» 
на базе разработанной в «Сколкове» 
платформы OrbiCraft-Pro.

Возрастные категории участников:
6–11 лет, 12–14 лет, 15–18 лет

Номинации:
1.  Программирование 

в среде Scratch
2. Машины Голдберга
3. Творческие работы
4. Шагающие роботы
5. Кегельбан

Сроки приема работ: 
 с 5 по 31 мая 2020 года
Оценка работ членами жюри: 
с 1 по 14 июня 2020 года
Публикация результатов: 
15 июня 2020 года

И, конечно, будут и сертификаты 
участникам, и призы победителям. 
И какая-то команда заберет сам ку-
бок. Призы очень интересные и по-
лезные, кстати.

Например, онлайн-курс по про-
граммированию «Codim.online» 
от автора этих курсов и автора мно-
гих учебников по программиро-
ванию Дениса Голикова. Он сам, 
кстати, будет главным судьей в номи-
нации «Программирование в среде 
Scratch». Бессменным главным судь-
ей соревнований остается Татьяна 
Волкова —  педагог дополнительного 
образования ДДТ им. Чкалова (Ниж-
ний Новгород).

Необходимые документы 
и разъяснения, как можно стать 
участником, есть здесь: 
www.vector-plus-plus.ru 
vk.com/cup_vector_plus_plus

Информационная поддержка 
и партнер проекта 
АО «Технопарк «Саров», вкладка 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ. Страна Росатом».

До 31 мая 2020 года включительно открыта регистрация 
на VI Открытый чемпионат по робототехнике на кубок шко-
лы информатики «Вектор++». В этом году формат онлайн!

Чемпионату быть!


