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ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

 

 

«РОБОТОБУМ-БУДУЩЕЕ УМНЫХ МАШИН» 
 

Региональный этап Всероссийской научно-практической 
конференции по интеллектуальной робототехнике 

 
 

6 апреля 2018 г. в Ассоциированной школе ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  

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

организованы крупные самостоятельные мероприятия: краевая выставка творчества 

рисунков и поделок технической направленности, открытая региональная научно-

практическая конференция по интеллектуальной робототехнике «РоботоБУМ-Будущее 

Умных Машин», соревнования по робототехнике и инженерным дисциплинам 

«РобоSKарт», круглый стол для педагогов дополнительного образования и учителей 

информатики, запуск пневмогидравлических ракет и дронов.  

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). 

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», 

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».  

Воронин Игорь Вадимович, сопредседатель оргкомитета Конференции, отметил в своем 

письменном приветствии, 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.  

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 

столь важного направления и гордимся, что школа имеет возможность удовлетворить 

запросы учащихся и родителей в области робототехники и предоставить учащимся новые 

возможности для развития своих многогранных способностей».  

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

краевой выставке и мероприятии «Лига роботов» приняли участие около 200 ребят 

региона Юг-Кавказ и Российской Федерации.  

Пятигорская научно-практическая конференция «РоботоБУМ» собрала на своей площадке 

учащихся школ города Пятигорска,  ГОУ ДО "ЦЕНТР ПОИСК" г. Минеральные Воды, 

МКУ ДО «Станция Юных Техников» г. Пятигорска, учащихся Центра для одаренных 

детей «Поиск» города Ставрополя и его филиала из г.Кисловодска, делегацию из 

Нефтекумского района и Курского района, учащихся Центра отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор»  –  государственного автономного  учреждения дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия), МБОУ СОШ № 1 им. Г. К. Нестеренко 

муниципального образования Каневского района, МБОУ «ООШ № 5 г.Шатуры» и МБОУ 

СОШ №1 г.Шатуры Московской области,  «IT-школа» МАОУ «СОШ № 10» г. Перми, 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» Воронежской области, МАУ ДО МЭЦ г. 

Краснодара,  Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89» 

г.Ульяновска. 

В составе жюри работали ученые вузов, победитель приоритетного национального 

проекта «Образование», детское независимое жюри, которое представляли учащиеся, 

ставшие победителями и призерами Всероссийских, краевых конкурсов и олимпиад, 

Лауреаты Всероссийского президентского форума «Проектория». 
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Фото 1. Компетентное жюри конференции  

 

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. Следует отметить, что было много необычных и полезных 

разработок.  

Умения и таланты демонстрировали и юные участники Конференции – команды 

второклассников кружка «Оптимус Прайм» Детской академии робототехники «ДАР» 

МБОУ СОШ № 12 г.Пятигорска.  
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Самому юному участнику конференции Кириллу Лобанову (6 лет) выпала честь первому 

начать защиту проектов. И он с честью справился с этой задачей. 

    

В каждой работе, представленной на Конференцию, жюри отметило большой труд 

учащихся и их руководителей.  

На Конференции отчетливо прозвучала мысль о том, что современная робототехника 

способствует улучшению мира и в силах ребят двигать ее вперед.  
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Роботы-комбайны, теплицы, умные дома, устройство, позволяющее принимать и 

оценивать нормы ГТО – и это не полный перечень работ, представленных на 

конференции. 
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Радует и то, что на конференцию приезжают  ребята, которые в течение двух-трех лет 

работают над своим проектом, ведь совершенство не знает границ. 
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Галустов Давид демонстрирует проект «Теплица». 

Дистанционно приняли участие ребята регионов Российской Федерации: Якутия, 

Краснодарский край, Московская область, Ставропольский край. Всего участников  

конференции – 40.  

Конференция интересна и педагогам дополнительного образования и учителям 

информатики. Получен ценный опыт работы с детьми по направлению «Робототехника». 
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Результаты конференции порадовали  учителей,  наставников,  жюри и ребят. 
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Краевая выставка-конкурс рисунков и поделок по тематике 

робототехники 

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 оргкомитета МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска. 

Следует отметить, что работы, представленные на выставку заслуживают особенного 

внимания. Все поделки, рисунки выполнены с большим старанием и радуют своей 

безграничной фантазией. Ребята представили своё видение «механического будущего». 
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Медиа-центр школы №12 г.Пятигорска провел интервьюирование всех участников 

Киберфеста-2018.  
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Соревнования по робототехнике и инженерным дисциплинам 

«РобоSKарт» 
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«Лига роботов» 

Провела мастер-класс для участников фестиваля «Киберфест-2018». Ребята не только 

собрали роботов, но и поучаствовали в соревнованиях.  

 

СМИ о наших мероприятиях 

http://pravda-kmv.ru/avtomat-s-pepsi-sistema-poliva-i-umnaya-dostupnaya-sreda/ 

http://robotolab.ru/ru/news-all/novosti/1287-kiberfest-pyatigorsk-2018  

https://www.go8793.ru/news/758911 2015г. 

 

 

Елена Швелидзе,  

Елена Крамарь 

Пятигорск  

Тел.: +7 928-355-07-33 

 

http://pravda-kmv.ru/avtomat-s-pepsi-sistema-poliva-i-umnaya-dostupnaya-sreda/
http://robotolab.ru/ru/news-all/novosti/1287-kiberfest-pyatigorsk-2018
https://www.go8793.ru/news/758911

