V Международный открытый робототехнический
фестиваль РОББО 2020
ПОЛОЖЕНИЕ

V Международный открытый робототехнический фестиваль РОББО 2020 — выставка детских талантов в
сфере робототехники, программирования, электроники и 3D технологий.
Цели Фестиваля РОББО:
●

Подведение итогов учебного года в международной сети кружков РОББО Клуб и школах РОББО.

●

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 и школ РОББО из России, Финляндии, Румынии, Таиланда, Вьетнама,
Японии и других стран – Фестиваль РОББО проходит онлайн.

●

Дети от 5 до 14 лет, увлеченные робототехникой, программированием и 3D технологиями, даже
если никогда не учились в РОББО Клубе или школе РОББО, со всего мира – Фестиваль РОББО
проходит онлайн.

●

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.

Место и время проведения
Фестиваль РОББО пройдет онлайн 31 мая 2020 года. Расписание и место проведения публикуется на
официальной странице Фестиваля РОББО 
robbo.ru/fest/.
Программа Фестиваля РОББО
Оглашение результатов и награждение победителей открытого конкурса творческих проектов. Регламент
проведения конкурса публикуется на официальной странице Фестиваля РОББО robbo.ru/fest/.
Выставка проектов - участников открытого конкурса творческих проектов.
Открытые соревнования мобильных роботов. 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.
Условия участия
Участие во всех мероприятиях Фестиваля РОББО бесплатное.
Организаторы Фестиваля РОББО
Учредители V Международного открытого робототехнического фестиваля РОББО 2020:
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
До встречи на Фестивале РОББО 2020!

