Финал «Всемирного конкурса роботов – 2018» в китайском городе Ухане

С 27 по 29 июля в столице центральной китайской провинции Хубэй городе
Ухане прошѐл финал «Всемирного конкурса роботов – 2018» в рамках
международной конференции по роботам «The Word Robot Conference
(WRC) 2018», собравший около 6000 конкурсантов из 22 стран.
Учащиеся 8 и 9 специализированных классов(IT- направление) нашей
гимназии Аллаярова Э. и Гемуев А. вошли в состав сборной команды
Новосибирской области вместе с
учащимися Лицея № 22 и
студентами НГТУ.
Соревнования проходили по направлению «Умные производственные
системы и технологии» с использованием манипуляторов Dobot. В
соревнованиях первого дня участвовали смешанные команды (2 человека из
Китая и 2 из другой страны). Команда, в которую входили Аллаярова Э. и
Гемуев А., завоевала бронзовые медали!!!
По итогам участия команда Новосибирской области признана одной из
самых результативных и награждена памятной доской.
Кроме этого, за результативность участия команды школьников нашей
гимназии и лицея №22 награждены специальными призами китайской

компании по производству высокотехнологического оборудования для
образования и промышленности цифровой экономики «Shenzhen Yuejjang
Technology Co.,Ltd (Шеньженьтехнолоджи) КНР – первыми опытными
экземплярами роботизированных платформ для изучения искусственного
интеллекта начального уровня.
Своими впечатлениями делится Аллаярова Э.:
«Еще полгода назад я только впервые услышала слово «Dobot», а сейчас
лечу на соревнования «Robocom-2018» в Китай в город Ухань со своим
напарником по команде Александром Гемуевым. Мы будем соревноваться в
категории 14+ от лица Российской Федерации!»
«Прошло два дня… Завтра первый день соревнований… Мы заселились
в прекрасный отель… Вчера была тренировка с китайцами, где нам
объяснили окончательные правила и выдали оборудование… Всю ночь
будем тренироваться!!!»
«Первый день соревнования – командный! Нас объединили с командой
китайцев и теперь у нас должно быть общее производство по сортировке
кубиков. Да…. С китайцами найти общий язык сложно… Даже на
английском… Так что просто в некоторых ситуациях мы делали так, как
надо, не объясняя причины! Так было надо! У нас все получилось!!! Ура!!!»
«Второй день соревнований – индивидуальный» Здесь команда должна
была программировать один манипулятор на сортировку. Да… Китайское
оборудование и есть китайское... Но с сотой попытки все сработало!!! Что
надо еще для счастья!!!»
«Сегодня награждение!!! Мы получили третье командное место в
14+!!! И к тому же России вручили огромный золотой сертификат за
отличные успехи в этом соревновании!!! Мы все просто молодцы!!! А в
качесте приза только России подарили две машинки от компании
«Dobot», они еще месяца три , а то и больше, не выйдут в продажу!!! Одна из
них принадлежит нашей гимназии!!! Будем теперь их программировать! «
« Оставшиеся дни я гуляла вместе с командой России (это руководители,
студенты из НГТУ, ученики Лицея №22) по городу… Впечатлений море…
Город, население которого вдвое больше нашего, тихий и спокойный…
Много красивых и высочайших зданий… А виды с крыш… Длина моста,
который мы перешли – шесть километров… Набережная завораживает… Да
эти три дня я никогда не забуду… Спасибо за все моим руководителям и
сокомандникам!!! Вы лучшие!!!»

