
Фестиваль РобоФест-ЦЕНТР» 

19 марта 2016 года 

10.00 до 16.00 

Место проведения: Технопарк «Нагатино» 

Участники: команды-участники РобоФест-ЦЕНТР 350 - 400 человек;  школьники 5 – 10 класс и их родители до 200 человек. 

 

Программа мероприятия 

10.00 – 11.00 Регистрация участников РобоФест-ЦЕНТР (отборочный этап) 

11.00 – 13.00 - Регистрация посетителей – школьники с родителями 

- Гостей встречают роботы Алантимы (фото, общение) 

11.00 – 11.15 Открытие мероприятия - выступление организаторов  

- Приветственное слово директора Технопарка «Нагатино»  Д.В. Щвец 

- Приветственное слово заместителя генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» М.О.Марченко  

- Приветственное слово директора «Агентства молодежной информации» Ю.П.Панова 

- Приветственное слово Руководителя образовательных программы Программы "Робототехника", Фонд "Вольное Дело" 

Гаврилец Василиса 

Время  Выступления 

РобоФест-ЦЕНТР  
Мастерские  

РобоФест-ЦЕНТР   

(подготовка к показательным 

выступлениям) 

Интерактивная площадка  

«Мир робототехники»  

мастер-классы для школьников 

11.00 -  13.00 Защита проектов FLL  - Сборка и наладка роботов 

- Тренировки и сборка 

роботов «Hello, Robot!» 

- Отладка роботов  «Hello, 

Robot!» между заездами 

- Лаундж зона команд 

участников РобоФест-

ЦЕНТР 

 

11.30 – 12.30, 12.30 – 13.30, 13.30 – 14.30, 14.30 – 15.30 

по  15-20 чел. на каждый мастер-класс 

 

ЦМИТ «Цифровой дом»: 

- «Нейротехнологии» время проведения: 11.30 – 12.30, 12.30 – 

13.30, 13.30 – 14.30, 14.30 – 15.30; 

Интерактивный мастер-класс для желающих узнать о 

нейротехнологиях, управлении техникой силой мысли. 

- «Аддитивные технологии» время проведения: 11.30 – 13.30, 

13.30 – 15.30; 

Площадка для желающих научиться проектировать объекты в 

3D, где каждый желающий сможет разработать свой 

собственный сувенир и увезти его домой, распечатав на 3D 

принтере с помощью пластика. 

- «Инжиниринг: от идеи к продукту. ЧПУ» 11.30 – 13.30, 

13.30 – 15.30; 

Площадка для желающих познакомиться со станками с 

13.00 – 15.00 Игры FLL 

 

13.00 – 13.30 Первая попытка  «Hello, 

Robot!» 

 

14.30 – 15.00 Вторая попытка  «Hello, 

Robot!» 

 

15.30 – 16.00 Награждение FLL и  «Hello, 

Robot!» 

 



числовым программным управлением. Каждый сможет, 

составив код, нанести изображение на любую поверхность и 

унести с собой небольшой сувенир. 

 

Компания Roboworks: 

- «Роботы в Арктике» время проведения: 11.30 – 12.30, 12.30 – 

13.30, 13.30 – 14.30, 14.30 – 15.30; 

Конкурсно-образовательная площадка для любителей 

робототехники. Эти роботы можно запрограммировать на 

уборку снега. А задача – убрать его как можно больше в 

кратчайшее время. Дерзайте! 

 

- Робо-футбол от Arbuziki Team (12 человек) время 

проведения: 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00, 14:30 – 15:30 

 

- Робототехника и электроника (8 человек) время 

проведения: 11:00 – 11:45, 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 

– 14:45. 

- Фотокросс (старт по желанию на стойке регистрации) 

 


