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Приглашаем принять участие в Всероссийском Фестивале «РобоSKарт-2016» для 

учащейся молодежи регионов Российской Федерации в период с 31 октября по 6 ноября 

2016г. на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Осенние Робоканикулы пройдут с пользой и очень интересно!  

Молодежь будет и отдыхать, и заниматься научно-техническим творчеством и 

робототехникой в среде таких же заинтересованных сверстников со всей Российской 

Федерации. 

Цели и задачи Фестиваля:  

– создание постоянной площадки для получения новых знаний, обмена опытом среди 

молодежи, увлеченной техническим творчеством, с одновременным отдыхом в ВДЦ 

«Орленок»;  

– создание постоянно действующей системы условий выявления, поддержки и 

поощрения молодежи, занятой научно-техническим творчеством и робототехникой, 

инновационной деятельностью, предпринимательством, а также для вовлечения широких 

кругов молодёжи в активные занятия в данных сферах; 

– поддержка талантливой молодежи, реализация ее творческого, научного потенциала, 

привлечение учащихся к исследовательской деятельности, формирование чувства 

патриотизма и гражданской ответственности подрастающего поколения, 

профессиональная ориентация учащихся и формирование устойчивого интереса к 

продолжению образования в высших учебных заведениях страны. 

Программой Фестиваля предусмотрено проведение оздоровительных, спортивных, 

развлекательно-образовательных, обучающих мероприятий. Ключевыми мероприятиями 

являются научно-практическая конференция «РоботоБУМ» и соревнования роботов, 

выставки научно-технического творчества молодёжи с презентацией и защитой 

исследовательских работ и проектов.  

К участию приглашаются учащиеся всех видов общеобразовательных учреждений, 

кадетских классов, детских центров, учреждений дополнительного образования, 

молодёжных общественных организаций и объединений.  

Победители и призеры конференции, робототехнических соревнований, 

спортивных конкурсных состязаний награждаются дипломами, сертификатами, 

получают ценные призы от организаторов мероприятия.  

Для руководителей делегаций предусмотрено проведение курсов повышения 

квалификации по темам:  

Исх. № 111 от 18.07.16     

На    №                         от   ___________ 

 

О Всероссийском Фестивале «РобоSKарт-2016» 

для учащейся молодежи регионов Российской Федерации 

в период с 31.10. по 06.11.2016г. 

  Исх. №     717   от     30.04.2015 

На    №                         от   ___________ 

 

О Всероссийских молодежных образовательных 

проектах для учащейся молодежи регионов 

Российской Федерации на 2015-2016 учебный год. 

 

Министерство по делам молодежи и спорту  

Архангельской области 

 

 

 

Доценко Е.Ю. 

 Информационное письмо    аемая  Елена   Юрьевна! 

 

mailto:info@robotolab.ru
mailto:info@lin-tech.ru


Тема 1. «Информационные технологии в образовании: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта» (Курс Института развития образования Кировской области). 

Тема 2. «Современные методы реализации инновационных проектов в 

общеобразовательных организациях» (Курс ФИРО, ЛИНТЕХ). 

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. По окончании курсов выпускники получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Программой также предусмотрены семинары по обмену опытом в области развития 

научно-технического творчества и робототехники, развития инноваций в сфере 

образования.  

Согласно условиям участия, направляющая сторона оплачивает путевку, 

включающую: стоимость трансфера, размещение, пятиразовое питание и экскурсии. 

Проезд команды участников от места проживания до места проведения мероприятия и 

обратно не включен в стоимость путевки. 

По всем вопросам можно обращаться: Ольга Владимирова (8-926-398-47-85, 

vladimirova@robotolab.ru), Никита Орфенов (8-903-776-01-56, orfenov@robotolab.ru), Инна 

Боровкова  (8-903-966-84-83, borovkova@robotolab.ru). 

 

 

 

Руководитель департамента                                    Т.А.Ювентин 

образовательных проектов 

Лаборатории Интеллектуальных  

Технологий ЛИНТЕХ-СКОЛКОВО 
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