Пост-релиз
V регионального фестиваля «Робофест-Нижний Новгород»
Нижний

Новгород,

региональный

17-18

января

робототехнический

2018

фестиваль

года

состоялся

V

«РобоФест-Нижний

Новгород» общероссийской программы «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России», которая реализуется
Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Министерства
образования

и

науки

Российской

Федерации

и

Агентства

Стратегических Инициатив.
Фестиваль

является

региональным

отборочным

этапом

X

Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест», который будет
проходить7-9 марта в Москве, и FIRST Russia Open-2018, который состоится
15-17 февраля в Перми.
Организаторы фестиваля - министерство образования Нижегородской
области,

Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования «Центр технического творчества и ранней профориентации –
Поволжский центр аэрокосмического образования».
Генеральный партнер фестиваля – «Группа ГАЗ».
Участники Фестиваля – 476 школьников в возрасте от 6 до 25 лет из
Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Москвы.
В

открытии

Фестиваля

приняли

участие

И.о.

министра

информационных технологий и связи Нижегородской области С.Ю.Ефимов,
Е. А. Марштупа, директор по стратегическому развитию персонала и
корпоративной культуре «Группы ГАЗ» и В. Г. Шахназаров, зам. министра
образования Нижегородской области.
Так же на Фестивале присутствовали гости: В. Ф. Манерова, директор
Научно-методического центра «Школа нового поколения» (г. Москва), М. Л.
Матросов, руководитель спортивно-технических мероприятий программы
«Робототехника» (г. Москва), О. Г. Голубев, главный судья соревнований,
координатор

спортивно-технических

мероприятий

программы

«Робототехника» (г. Москва), А. А. Лопухин, менеджер по работе с
ключевыми клиентами LEGO Education г. Москва (г. Москва).
Фестиваль посетили более 2 тысяч человек, которым были предложено
участие в презентационных площадках ведущих ВУЗов Нижегородской
области, а также организованы интерактивные зоны от официальных
партнеров Фестиваля – LegoEducation (г. Москва), NationalInstruments,
СитиМедиа.
На юбилейном Фестивале впервые была организована онлайнтрансляция соревнований с участием телекомпании ГТРК в актовом зале
Дворца культуры.
Для самых маленьких участников соревнований направления Junior
FIRSTLEGO

League

была

проведена

игровая

программа

«Водное

путешествие», включающая в себя различные конкурсы и мастер-классы.
Анимационная

группа

–

студенты

Мининского

педагогического

университета. Это были незабываемые и яркие моменты фестиваля!!!
Положительные эмоциии заряд бодрости были подарены участниками
Школы современного танца «Артес».
Для организации и проведения мероприятия были привлечены
волонтеры

ГБПОУ

«Нижегородский

«Нижегородский
строительный

автомеханический
техникум»,

техникум»,

«Нижегородский

радиотехнический колледж», «Нижегородский индустриальный колледж»,
РСМ. Ребята оказали неоценимую помощь на соревновательных площадках,
поддерживали ребят и создавали атмосферу взаимопонимания.
Судейская коллегия состояла из 19 судей и 14 помощников судей
студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева. НГПУ
им. К. Минина и была беспристрастна в выборе победителей.
Благодарим партнеров, участников, наставников и гостей за яркие и
незабываемые моменты Фестиваля!

