
ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

«РОБОТОБУМ-БУДУЩЕЕ УМНЫХ МАШИН» 
 

Региональный этап Всероссийской научно-практической 
конференции по интеллектуальной робототехнике 

 
26 февраля 2016 г. в Ассоциированной школе ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  

проходил региональный этап Всероссийской научно-практической конференции по 

интеллектуальной робототехнике «РоботоБУМ-Будущее Умных Машин».  

Организаторами этого события в области робототехники 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» 

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», способствует 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. 

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, мастер-классы учителей по 3D 

моделированию и прототипированию, региональные интеллектуальные соревнования роботов 

«РобоSKарт». 

Говоря о важности мероприятий, заместитель главы администрации города Пятигорска Инна 

Плесникова 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».  

На конференции с приветственным словом выступила начальник управления образования 

администрации города Пятигорска Наталья Васютина. Она отметила, что ребята получают 

практический опыт, решают конкретные деловые задачи, отвечают на реальные вызовы 

жизни, применяют свои знания и видят результаты, выразила надежду на то, что все 

изобретения юных «Кулибиных» найдут свое применение в жизни. 



Никита Орфенов, руководитель образовательных проектов инновационного центра ЛИНТЕХ-

СКОЛКОВО, поздравил участников конференции «РоботоБУМ» и интеллектуальных 

робототехнических соревнований «РобоSKарт», 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 около 300 ребят Ставропольского края. Среди гостей мероприятий 

были  учащиеся всех школ города Пятигорска,  ГОУ ДО "ЦЕНТР ПОИСК" (г. Минеральные 

Воды), МКУ ДО «Станция Юных Техников» г. Пятигорска, Центр «Лидер» города 

Ставрополя, делегация из Нефтекумского района. 

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

основе роботизированных платформ: LEGO MINDSTORMS NXT и EV3, УМКИ, VEX IQ, 

Arduino.  

В рамках конференции впервые была организована защита стендовых (постерных) докладов.  

Вопросы, на которые отвечали ребята, не вызывали и минутного замешательства. Уверенно и 

бойко участники рассказывали о том, какие увидели сегодня проекты у других ребят, какие 

идеи им понравились и чем их проект отличался от других. Делились ребята и планами на 

будущее.   

 

   
Фото 1. Стендовые доклады  

Практически каждый выставочный объект можно было наблюдать в действии. «Умения» и 

«таланты» демонстрировали робот-сейф (под "наблюдением" программируемого контролера 

сокровища могут находятся в нем в полной безопасности), робот-пылесос «Антей 2», 

способный двигаться на свет и «приклеивать» к себе весь встреченный по пути мусор, 

марсоход «Крокодил III», робот-сумоист «KV-2S», оснащенный ковшом, мощными 

гусеницами и ультразвуковым датчиком, робот-жук, робот-слон, робот-художник, 

радиоуправляемый робот «Луноход» и многие другие изобретения, которые восхищали и 

завораживали не только зрителей, но и членов жюри. 

Интерес вызвала работа «Clawbot – роботизированное средство для транспортировки грузов», 

Полностью автоматизированное средство имеет возможность кастомизации, так как оно 

строится блоками, его форма, размер и вес могут быть подогнаны под определенное 

помещение. Благодаря датчику цвета и клешне робота, он способен поднимать груз 

определенного цвета и везти его согласно заданному программой маршруту, а датчик 



расстояния оберегает его от различных столкновений. Работа выполнена на основе VEX IQ и 

имеет перспективное применение с точки зрения применяемых технологий, решаемых задач в 

направлении робототехники.  

 

 
Фото 2. Компетентное жюри конференции 

На конференции отчетливо прозвучала мысль, что одним из актуальных направлений 

формирования потребностей в робототехнических комплексах является решение задач, 

связанных с обеспечением безопасности, выполнением спасательных работ, устранением 

последствий стихийных бедствий и т.п., одним из таких проектов и был робот-

горноспасатель. 

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. 

Количество участников по номинациям выставки-конкурса:  

1.  Рисунки и поделки по теме робототехники для дошкольников – 45,  

2.  Рисунок по теме робототехники для младших школьников – 79,  

3.  Поделка по теме робототехники для младших школьников – 65,  

4.  Выставка-демонстрация технических разработок по теме робототехники (с представлением 

стендового (постерного) доклада)  – 27. 



 

Фото 3. Краевая выставка-конкурс 

Региональные соревнования «РобоSKарт» 

Интеллектуальные робототехнические соревнования по мини-сумо проводились впервые. 

Дебютантами оказались все: и пятигорчане, и ребята из Центра «Лидер» города Ставрополя. 

Елена Швелидзе, руководитель федеральной экспериментальной площадки ФГАУ 

Федеральный институт развития образования «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 4. Судья проводит жеребьевку. 



   

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.  

Мастер-классы по робототехнике 

Ответы на многие практические вопросы участники конференции получили во время 

проведения мастер-классов.  Учителя поделились опытом, приобретенным за время работы в 

сетевой федеральной площадке «РоботоЛАБ», продемонстрировали  игровые технологии, 

используемые  в организации внеурочных занятий по робототехнике. 

В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения участников 

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

Участникам, не занявшим призовых мест, вручены сертификаты.  

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». 

 

Алена Соколова, заместитель директора Краевого центра развития творчества детей и 

юношества им. Ю.А. Гагарина:  

«Выставка и конференция профессионально интересны, эффективны, познавательны, 

особенно для молодежи. Здесь есть что посмотреть. Много интересных экспонатов, авторских 

работ. Мероприятия позволяют выявить талантливых ребят и оказать им поддержку в области 

исследовательской работы и технического творчества. Ждем ребят на «Таланты XXI века».  

 



Игорь Рейнт, преподаватель Центра «Лидер» города Ставрополя: 

«Обязательно приедем к вам на следующий год! Это отличная площадка для обмена опытом в 

сфере робототехники». 

Учитывая масштаб мероприятия и значительный интерес, проявленный к нему участниками, 

мы, организаторы форума, 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. 

 

Елена Швелидзе,  

Пятигорск  

Тел.: +7 928-355-07-33 

http://school12.ru/  
http://creatingrobot.wix.com/club  

http://school12.ru/
http://creatingrobot.wix.com/club

