
 

Сообщение для СМИ 

Резидент "Сколково" собрал на онлайн-фестиваль робототехники 90 тыс. человек 

V Международный открытый робототехнический фестиваль "РОББО 2020" прошел 31 мая. 

Мастер-классы и стримы посмотрели 90 тыс. человек. На конкурсы и соревнования в рамках 

фестиваля поступило более 500 работ. 

Фестиваль ежегодно проводится сетью школ робототехники ROBBOClub.Ru – резидентом ИТ-

кластера фонда "Сколково". В этом году мероприятие впервые прошло онлайн на площадке 

сообщества "РОББО" в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/robboclub . 

На творческий конкурс фестиваля поступило более 150 работ. Участники создавали проекты в 

области Scratch-программирования, РОББО Сказок, самодельных роботов, 3D-моделирования, 

программируемого электронного устройства и "умного дома". Их презентации в виде 

видеороликов оценивали зрители и жюри конкурса. 

В онлайн-марафоне по креативному программированию на Scratch приняли участие более 350 

ребят. На решение нескольких трудных задач по программированию давалось 90 минут. Для того, 

чтобы проверить и оценить все работы, жюри пришлось работать два дня. 

Мастер-классы прошли при поддержке проекта RUKAMI, созданного Кружковым движением НТИ 

для популяризации мейкерства и технического творчества. Совместные стримы посмотрели более 

90 тыс. человек, увлеченных программированием, робототехникой и 3D-моделированием. 

Преподаватели ROBBOClub.Ru рассказали о том, как создать свои игры и сказки в среде Scratch, 

научили проектировать 3D-модели с нуля за 40 минут, показали "обратную" сторону игры 

Minecraft. 

На стримах "Дети для детей" ученики ROBBOClub.Ru из разных городов в прямом эфире 

рассказывали о своих проектах и делились историями успеха, отрабатывая навыки презентации и 

выступления на публике. Записи мастер-классов и стримов выложены в открытый доступ в группе 

"РОББО" ВКонтакте https://vk.com/robboclub . 

"С конца марта мы перевели в онлайн обучение во всех 130 клубах нашей сети, – отметил 

Павел Фролов, основатель ROBBOClub.Ru. – Теперь осваиваем дистанционный формат 

проведения мероприятий. Фестиваль "РОББО" – это наш первый опыт организации столь 

масштабного события в онлайне. Благодаря поддержке наших партнеров из Кружкового 

движения НТИ нам удалось многократно увеличить аудиторию мероприятия. Фестиваль 

"РОББО" объединил ребят со всей России – от Петербурга до Крыма, от Калининградской 

области до Приморского края, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья". 

"Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, открывают новые возможности для 

нашего резидента сети школ робототехники ROBBOClub.Ru, – отметил Павел Кривозубов, 

руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера 

фонда «Сколково». – Успешно запустив дистанционные курсы по программированию, 3D-

моделированию и схемотехнике, компания активно использует возможности Сети для 

популяризации инженерных дисциплин и технического творчества. Чем больше ребят смогут 

участвовать в подобных мероприятиях, тем больше будет увлеченной робототехникой и 

программированием молодежи. А значит, будет появляться больше инженеров-инноваторов 

будущего в нашей стране". 

https://vk.com/robboclub
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Справка 

«РОББО» (ROBBO) - разработчик и производитель образовательной робототехники на открытом 

программном и аппаратном обеспечении. Лидерский проект Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

Резидент Фонда "Сколково" и АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Член Кружкового движения НТИ. Продукты 

компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям. Представительства компании 

открыты в Финляндии и Японии. 

С помощью ROBBO обучается 50 000 детей в 130+ кружках и более чем 300 школах 18 стран мира: Россия, 

Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан, Беларусь, Украина, 

Таджикистан, Израиль, Германия, Италия, Япония, Латвия, Румыния. 

«РОББО» дважды выигрывала конкурс Google RISE Awards, а также является победителем конкурсов 

правительств Финляндии ("FinLanding") и Японии ("Fukuoka Startup Day"), обладателем премии 

правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный продукт и звания “Лучший социальный проект-

2018”. 


