
   
 

 

 

 

III Международный робототехнический фестиваль 

РОББО 2018 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

 

Цели и формат 

 Фестиваль РОББО - выставка-конкурс детских талантов в сфере робототехники, электроники 

и 3D технологий. 

 Цели фестиваля РОББО - развитие интереса детей и подростков к высоким технологиям, 

инновациям, перспективным специальностям и инженерному творчеству. 

 Фестиваль РОББО - это площадка свободного творчества, где юные участники могут 

делиться идеями, учиться друг у друга и создавать совместные проекты. На нем будущие 

специалисты представят свои собственные творческие проекты, созданные на детском языке 

программирования Scratch, самостоятельно смоделированные и напечатанные на 3D-принтере 

собственные 3D-объекты или собственных роботов. Важной частью фестиваля РОББО станут 

командные соревнования роботов. 

 В рамках фестиваля РОББО пройдут мастер-классы по свободной робототехнике и 

программированию, 3D-печати и моделированию. 

 

Время и место проведения 

 III Международный робототехнический фестиваль РОББО 2018 проводится 27 мая 2018 года 

в пространстве коллективной работы "Точка Кипения" по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3. 

 

Организаторы 

 Фестиваль РОББО 2018 проводится АО "РОББО" при поддержке Агентства стратегических 

инициатив, Технопарка Санкт-Петербурга, Фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере. Информационная поддержка: журнал "Linux 

Format". 

 



Участники 

К участию в фестивале РОББО 2018 приглашаются дети и взрослые, увлеченные высокими 

технологиями, инновациями, современными робототехникой, программированием и 3D технологиями. 

К участию в конкурсной и соревновательной программах фестиваля приглашаются ученики РОББО 

Клуба и другие участники, отвечающие квалификационным требованиям конкурса и соревнований.  

Участие в фестивале РОББО 2018 бесплатное с предварительной регистрацией на портале 

LEADER–ID.RU. 

Участие в конкурсной и соревновательной программах фестиваля – по предварительным 

заявкам в оргкомитет фестиваля. 

 

Программа 

14 мая 2018 

Открытие регистрации участников на портале LEADER–ID.RU. 

Открытие приема заявок на участие в конкурсной и соревновательной программах фестиваля. 

21 мая 2018 

Окончание приема заявок на участие в конкурсной и соревновательной программах фестиваля. 

27 мая 2018 

10:00 Начало работы конкурса проектов. 

11:00 Официальное открытие фестиваля. 

 Начало работы мастер-классов и промо-площадок. 

12:00 Начало соревнований роботов. 

13:00 Награждение победителей конкурса проектов. 

15:00 Награждение победителей соревнований роботов. 

16:00 Окончание фестиваля. 

 

Финансирование 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет собственных средств организаторов, 

средств спонсоров и иных поступлений. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, а также личные расходы участники несут 

самостоятельно. 

 

Безопасность 

Несовершеннолетние участники фестиваля могут находиться на фестивале только в 

сопровождении взрослых, которые несут полную ответственность за действия и безопасность 

сопровождаемых ими несовершеннолетних. 

Участники фестиваля обязаны неукоснительно следовать всем указаниям организаторов. 

  

Настоящее Положение является официальным приглашением на фестиваль! 


