
С 21 по 23 апреля впервые на базе МОУ Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри

имени Е. А. Варшавского прошел Всероссийский фестиваль робототехники «РобоSkАРТ 2022» и ставший уже

традиционным VII Межрегиональный фестиваль по робототехнике «РобоSkАРТ».

Фестиваль  организован  при  поддержке  ГАУ  «Технопарк  «Якутия»  и  ООО  Лаборатории

интеллектуальных  технологий  «ЛИНТЕХ»  -  резидента  Инновационного  центра  Сколково,  Дальневосточной

железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Ежегодно фестиваль включает в себя два этапа: научно-практическую

конференцию «РоботоБУМ» и соревнования по робототехнике, и этот год стал не исключением.

В этом году в фестивале приняли участие 67 учащихся из 16 общеобразовательных  и дошкольных

учреждений восьми  городов и двух  посёлков  Российской федерации. Существенно расширилась и география

фестиваля, среди участников:

 МБОУ специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад №3 г. Нерюнгри РС(Я)

 МОУ Информационно-технологический лицей №24 имени Е.А.Варшавского  г. Нерюнгри РС(Я)

 МОУ «Гимназия №1 им. С.С. Каримовой» г. Нерюнгри РС(Я)

 МБОУ Гимназия № 2 г. Нерюнгри РС(Я)

 МОУ Средняя общеобразовательная школа №18 имени М. А. Михеева г. Нерюнгри РС(Я)

 МОУ Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит Нерюнгринского района РС(Я)

 Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 30 среднего (полного) общего

образования открытого акционерного общества «РЖД» г. Комсомольск-на-Амуре

 Частное  общеобразовательное  учреждение  «Школа-интернат  №  29  среднего общего

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. Уссурийск

 МБОУ Гимназия п.Нижний Куранах  Алданского  района РС(Я)

 ГБОУ города Москвы школа № 2010 г. Москва

 ГБОУ Школа № 1392 им. Д.В Рябинкина г. Москва

 МОУ СОШ N32 имени 177-ого истребительного авиационного московского полка г. Москва

 МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорск

 МАДОУ Детский сад № 4 г. Нижний Новгород

 МБОУ Бокситогорский центр дополнительного образования г. Бокситогорск

 БОУ г. Омска «Инженерно-технологический лицей № 25» г. Омск

По  программе  работы  фестиваля  21  апреля  2022  года  в  дистанционном  формате  прошли

Всероссийские соревнования по робототехнике в  трех видах:  Робогонки, Робокурьер, Оператор Марсохода.

Все  дисциплины  прошли  строго  в  рамках  регламента  соревнований  РобоФест  для  участников   из

образовательных организаций, являющихся федеральными сетевыми экспериментальными площадками при

Российской академии образования и федеральными сетевыми экспериментальными площадками при ФИРО

РАНХиГС.

VII Межрегиональная научно-практическая  конференция «РоботоБУМ» состоялась 22 апреля 2022 г. на

базе МОУ Информационно-технологический лицей № 24  г.Нерюнгри.  В научно-практической конференции

было представлено 27 различных проектов, в трех возрастных категориях, в каждой из которых были выбраны

победители и призеры.

В качестве основного спонсора мероприятия выступил ГАУ «Технопарк «Якутия», а в качестве членов

судейской коллегии конференции были приглашены представители филиала  ГАУ «Технопарк «Якутия» в  г.

Нерюнгри:



 Боднар Леонид Иванович - исполняющий обязанности директора филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в

г. Нерюнгри;

 Дёминова Александра Павловна – ведущий эксперт филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри;

 Прощалыгин Александр Сергеевич – индивидуальный предприниматель.

Победители и призёры соревнований и научно-практической конференции награждены дипломами и

денежными  сертификатами  от  основного  спонсора  мероприятия  -  ГАУ  «Технопарк  «Якутия»,  участники

отмечены сертификатами.

Впервые  в  научно-практической  конференции  принял  участие  ученик  с  ограниченными

возможностями здоровья МБОУ С(К)НШ детский сад № 3 г. Нерюнгри Шагдуров Булат. Булат представил свой



проект  «Робот  –  экскаватор».  По  итогам  заседания  судейской  коллегии  проект  Булата  был  награжден

дипломом первой степени и специальным призом.

23.04.2022  года  в  очном  и  заочном  формате  состоялись  соревнования  по  робототехнике  в  двух

дисциплинах  -   Робогонки  и  Робофутбол.  Среди  участников  очных  соревнований  были  учащиеся

образовательных  учреждений  Нерюнгринского  района,  в  заочном  формате  соревновались   участники  из

Дальневосточного региона. 

Участниками и партнерами были отмечены качественная организация и высокий уровень проведенных

мероприятий.


