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ПОСТ-РЕЛИЗ 

 
 

«РОБОТОБУМ-БУДУЩЕЕ УМНЫХ МАШИН» 
 

Региональный этап Всероссийской научно-практической 
конференции по интеллектуальной робототехнике 

 
 

24 марта 2017 г. в Ассоциированной школе ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  

проходил открытый региональный V фестиваль «Киберфест», в рамках которого были 

организованы крупные самостоятельные мероприятия, такие как краевая выставка 

творчества рисунков и поделок технической направленности и открытая региональная 

научно-практическая конференция по интеллектуальной робототехнике «РоботоБУМ-

Будущее Умных Машин». Формат Конференции расширяется, выходит на новый уровень 

организации. В рамках Конференции проведены робототехнические соревнования 

«РобоSKарт» и впервые – чемпионат по Куборо.  

Организаторами этого события выступили Ресурсный Центр образовательной 

робототехники Ассоциированной школы ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

совместно с «Лабораторией интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ-СКОЛКОВО», 

Федеральной сетью «Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ», ФГБУ науки Института проблем 

лазерных и информационных технологий Российской академии наук (ИПЛИТ РАН), с 

Центром «Инноватика» – представительством швейцарской компании CUBORO на 

территории РФ и СНГ г.Новосибирска. 

Конференция прошла при поддержке Федерального государственного автономного 

учреждения «ФИРО», Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, Краевого центра развития творчества детей и юношества им. Ю.А. 

Гагарина,   

МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска», Филиала ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г. В. Плеханова» в г.Пятигорске, координационного центра международного проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» региона Юг-Кавказ (МЭЦ) г.Краснодара. 

Поддержка Национального координатора ПАШ ЮНЕСКО в РФ, ректора НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ» способствовала расширению границ конференции и 

привлечению к участию в конференции сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ. 

Основная цель научно-практической конференции популяризация и развитие 

робототехники как одного из направлений современных технологий в дополнительном 

образовании обучающихся.  

Конференция проводилась по направлениям: игровые, образовательные системы и 

роботы, бытовая, промышленная, транспортная, экстремальная, спортивная 

робототехника. 
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Прошедшая конференция стала ответом на вызовы государства растить будущие таланты 

в области инженерии, объединив на одной площадке краевую выставку технических 

разработок,  рисунков и поделок по робототехнике, региональные интеллектуальные 

соревнования роботов «РобоSKарт».  

Специалистом Новосибирского Центра «Инноватика» были проведены мастер-классы 

«Пропедевтика инженерного образования на базе конструктора CUBORO» для 

учителей образовательных учреждений края и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. Посетило мастер-классы 69 человек. Все участники 

получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации по заявленной 

теме мастер-классов. 

Говоря о важности мероприятий, Пономарева Анна Сергеевна, директор инновационной 

школы №12 г.Пятигорска подчеркнула: «Подобные мероприятия – это тот инструмент, 

который позволяет вовремя заметить и поддержать технические таланты молодежи. В 

своих работах ребята не только творчески используют опыт мировой науки, но и 

предлагают совершенно новые собственные технические решения. Мы рады развитию 

партнерских отношений с новосибирским Центром «Инноватика» и гордимся, что школа 

имеет возможность удовлетворить запросы учащихся и родителей в области 

робототехники и предоставить учащимся новые возможности для развития своих 

многогранных способностей».  

На конференции с приветственным словом выступил Никулин Сергей Кириллович, 

директор ФЦТТУ МГТУ СТАНКИН. Он отметил, что ребята здесь получают 

практический опыт, который затем транслируют на Всероссийских и Евразийских 

фестивалях в ВДЦ «Смена», «Орленок» и пожелал всем участникам успехов в работе 

фестиваля. 

Воронин Игорь Вадимович, сопредседатель оргкомитета Конференции отметил, что в 

России сейчас огромное внимание уделяется образовательной робототехнике как одному 

из актуальных направлений развития детского технического творчества, высказал мнение 

о том, что проведение конференции дает возможность  участникам получить новые идеи и 

реализовать их в будущем.  

В конференции «РоботоБУМ – Будущее Умных Машин», соревнованиях «РобоSKарт», 

краевой выставке приняли участие более 300 ребят региона Юг-Кавказ и Российской 

Федерации.  

Среди участников мероприятий были  учащиеся школ города Пятигорска,  ГОУ ДО 

"ЦЕНТР ПОИСК" г.Минеральные Воды, МКУ ДО «Станция Юных Техников» 

г.Пятигорска, учащиеся Центра для одаренных детей «Поиск» города Ставрополя и его 

филиала из г.Кисловодска, делегация из Нефтекумского района и Курского района, МБОУ 

ДО «СЮТ Устиновского района г. Ижевска» Удмуртской Республики, БОУ г.Омска 

Лицей №25, учащиеся МБОУ «ООШ № 5 г.Шатуры», МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» г.Невинномысска, ГБОУ школа им.Н.М.Карамзина, г.Москвы,  МАОУ «СОШ 

№19», г.Перми, МБОУ «Школа № 77», г.Тольятти, МКУ ДО РЦДЮТТ, объединение 
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«Робототехника» г.Светлограда, Петровского района Ставропольского края, МБОУ 

«СОШ №10 имени Е.И. Зеленко» г.Курска. 

Среди работ школьников, представленных на конференцию, – проекты, выполненные  на 

основе роботизированных платформ: УМКИ, Lego Mindstorms NXT, EV3, Lego Wedo 2.0, 

VEX IQ, Arduino, HUNO.  

В составе жюри работали ученые вузов, победитель приоритетного национального 

проекта «Образование», призер краевого этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» и детское независимое жюри, которое представляли учащиеся, 

ставшие победителями и призерами Всероссийских, краевых конкурсов и олимпиад. 

 

  Фото 1. Компетентное жюри конференции  

 

Интерес вызвали многие работы ребят. Учащийся Кисловодского филиала Центра 

«Поиск» Петросян Альберт представил робота, который посредством ультразвукового 

датчика способен  распознать объекты, окружающие его, что дает возможность управлять 

роботом без прямого визуального контакта.  

 

Фото 2. Фрагменты защиты проектов 
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«Умный дом», «Умная теплица», Ткацкий станок из LEGO, метеостанция на основе 

«УМКИ», робот-чертежник, робот-жук, «Спасатели экологии», «Лего-городок», «Робот- 

Разведчик», «Игровой автомат» и многие другие восхитительные работы были 

представлены на Конференции юными талантами.  

На конференции отчетливо прозвучала мысль, что современная робототехника 

способствует улучшению мира и в силах ребят двигать ее вперед.  

 Умения и таланты демонстрировали и самые маленькие участники Конференции – 

команды первоклассников «Вольтик», «Оптимус Прайм».  

Фото 3. Вольтики и Оптимусы 

  

Краевая выставка-конкурс 

Одним из ключевых событий деловой программы стала краевая выставка-конкурс. 

Организатор – Краевой центр 

развития творчества детей и 

юношества им. Ю.А. Гагарина. 

Выставка организована при 

содействии МБОУ СОШ № 12 

г.Пятигорска. 

Ребята из Кисловодского филиала 

Центра «Поиск» представили свой 

проект «Лего – городок», который 

они собирали всей группой на 

краевой выставке. 
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Фото 4. Краевая выставка-конкурс 

 

Региональные соревнования «РобоSKарт» 

Интеллектуальные робототехнические соревнования по мини-сумо проводились во 

второй раз. Участниками стали ребята РЦ робототехники МБОУ СОШ № 12 г.Пятигорска, 

учащиеся школы им.М.Ю.Лермонтова №1 г.Пятигорска и ребята из Центра для 

одаренных детей «Поиск» города Ставрополя и его минераловодского филиала. Елена 

Швелидзе, ответственный координатор федеральной экспериментальной площадки ФГАУ 

ФИРО «Образовательная робототехника» в МБОУ СОШ № 12 г.Пятигорска, отметила 

важность соревнований: любые робототехнические состязания позволяют превратить 

изучение сложной техники в увлекательную игру, познавательную и развивающую.  

Фото 5. Фрагменты соревнований «РобоSKарт» 

    

Соревнования не только дали новый толчок к развитию и распространению 

робототехники, но и органично сочетали науку, технику и спорт среди детей и молодежи 

города и региона.  

В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения участников 

мероприятий. Все победители и призеры получили дипломы и памятные подарки, 

Участникам, не занявшим призовых мест, вручены сертификаты.  

 



6 
 

Мастер-классы Центра «Инноватика» г.Новосибирска – представительства 

швейцарской компании CUBORO  

Ответы на многие практические вопросы учителя и воспитатели – участники мастер-

классов получили во время решения пока еще незнакомых логических задач.  

Фото 6. Учимся новому с интересом  

 

 

ЧЕМПИОНАТ ПО CUBORO ОТ НОВОСИБИРСКОГО ЦЕНТРА «ИННОВАТИКА» 

Участие в Чемпионате – значимое событие для ребят. Центр «Инноватика» стал 

организатором проведения международных соревнований Junior Skills в компетенции 

Cuboro. Мы благодарны директору Центра «Инноватика» за предоставленные 

возможности, партнерское сотрудничество и Елизавете Гох, специалисту Центра, за 

продуктивный визит в г.Пятигорск. 
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ОТЗЫВЫ 

Анна Пономарева, директор МБОУ СОШ № 12 г.Пятигорска: 

«Во время таких мероприятий, которые мы считаем очень полезными, наши ребята имеют 

возможность получить бесценный опыт участия в конкурсной и соревновательной 

деятельности, опыт выступления при публичной презентации собственных разработок, 

получить оценку авторских проектов». 

Алина Рябова, преподаватель кафедры информационных технологий и правового 

регулирования управления филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» в г.Пятигорске: 

«Учащиеся решают конкретные деловые задачи, отвечают на реальные вызовы жизни, 

применяют свои знания и видят результаты. Надеемся, что став студентами, они также 

ярко и блистательно будут продолжать свой путь к профессии».  

Учитывая масштаб мероприятия и значительный интерес, проявленный к нему 

участниками, мы, организаторы, можем уверенно сказать, что Конференция неизменно 

сохраняет свои позиции, и мы ждем талантливых ребят на наши мероприятия в 

следующем году. 

Подводя итоги, подчеркнем, что события такого уровня обогащают ученические и 

учительские сообщества новыми знаниями и намечают тенденции развития 

робототехники в будущем. 

Информация в СМИ https://www.youtube.com/watch?v=_nFA5jzuKwg  

Елена Швелидзе,  

Пятигорск  

Тел.: +7 928-355-07-33 
shvelidze-ei@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=_nFA5jzuKwg

