
   
 

 

IV Международный открытый робототехнический 

фестиваль РОББО 2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

редакция 17.04.2019 

 

IV Международный открытый робототехнический фестиваль РОББО 2019 — выставка детских          

талантов в сфере робототехники, программирования, электроники и 3D технологий. 

 

Цели Фестиваля РОББО: 

Подведение итогов учебного года в международной сети школ РОББО Клуб. 

Поддержка и развитие талантливых юных инженеров-инноваторов. 

Поддержка и развитие будущих технологических предпринимателей. 

Обмен опытом и общение с единомышленниками. 

Распространение инновационных инженерных идей и проектов. 

Знакомство с отраслью для новичков. 

Вдохновение для участников – и детей, и родителей, и педагогов. 

Знакомство и приобщение к перспективным профессиям будущего — тому, что будет           

актуально для наших детей к моменту окончания школы. 

 

Участники Фестиваля РОББО: 

Ученики РОББО Клубов из России, Финляндии, Китая, Киргизии и других стран — можно             

участвовать в конкурсе проектов как очно, так и дистанционно. 

Дети от 5 до 14 лет, увлеченные робототехникой, программированием и 3D технологиями,            

даже если никогда не учились в РОББО Клубе, со всего мира — участвовать в конкурсе               

проектов можно как очно, так и дистанционно. 

Родители, друзья, наставники и болельщики — группа поддержки. 

Дети и взрослые, увлеченные техническим творчеством и новыми технологиями. 

Педагоги, воспитатели, специалисты в области образования. 

Родители, которые хотят, чтобы их дети выросли умными и получили перспективную           

профессию будущего. 

Родители с детьми, которые хотят интересно и с пользой провести семейный выходной,            

побывать на празднике, где будет весело и маленьким, и взрослым. 

 

Место и время проведения 

Фестиваль РОББО пройдет в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года с 11:00 до 16:00 по адресу:               

Санкт-Петербург, Точка Кипения, пр. Медиков, д. 3. 

 



   
 

Программа Фестиваля РОББО 

Открытый конкурс проектов, очная часть - участники лично представляют свои проекты в            

категориях: 3D, Лаборатория, DIY. Регламент проведения конкурса будет опубликован на          

официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Оглашение результатов и награждение победителей открытого конкурса проектов, заочная         

часть - участники заблаговременно предоставляют в электронном виде свои проекты в           

категориях: программирование на Scratch, 3D, DIY. Регламент проведения конкурса будет          

опубликован на официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Открытые соревнования мобильных роботов в дисциплинах: линия, кегельринг, робофутбол.         

Регламент проведения соревнований будет опубликован на официальной странице Фестиваля         

РОББО robbo.ru/fest/. 

Открытый конкурс по программированию Scratch-марафон. Регламент проведения конкурса        

будет опубликован на официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Презентация новейших разработок РОББО. 

Мастер-классы по робототехнике, программированию и 3D технологиям. 

Презентация летнего детского робототехнического РОББО.Лагеря. 

Конкурсы для гостей и участников. 

 

Условия участия 

Участие в Фестивале РОББО бесплатное с обязательной предварительной регистрацией на          

мероприятие на портале tboil.spb.ru. Ссылка на страницу регистрации будет опубликована на           

официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Участие в открытом конкурсе проектов Фестиваля РОББО бесплатное с обязательной          

предварительной регистрацией. Ссылка на страницу регистрации на конкурс будет         

опубликована на официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Участие в соревнованиях мобильных роботов Фестиваля РОББО бесплатное с обязательной          

предварительной регистрацией. Ссылка на страницу регистрации на соревнования будет         

опубликована на официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Участие в открытом конкурсе по программированию Scratch-марафон Фестиваля РОББО         

бесплатное с регистрацией на месте. 

Участие в мастер-классах по робототехнике, программированию и 3D технологиям Фестиваля          

РОББО бесплатное с регистрацией на месте. 

Расходы, связанные с проездом, размещением, питанием, связью, участники несут         

самостоятельно. 
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Организаторы Фестиваля РОББО 

Учредители IV Международного открытого робототехнического фестиваля РОББО 2019: АО         

“РОББО”, ООО “РОББО КЛУБ”. 

Подготовку и проведение Фестиваля РОББО осуществляет Оргкомитет фестиваля,        

сформированный из числа заинтересованных лиц. 

Официальная страница Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/. 

Официальная страница Фестиваля РОББО в социальной сети вКонтакте: vk.com/robbofest 

Контакты для участников, партнеров и прессы: 

Александр Егоров, руководитель оргкомитета фестиваля 

тел.: +7 (921) 328-46-88 

e-mail: egorov@robbo.ru 
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