Пост-релиз VI регионального фестиваля «Робофест –
Нижний Новгород».
17-18 января 2019 года состоялся VI региональный робототехнический
фестиваль «РобоФест – Нижний Новгород» общероссийской программы
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».
Программа

реализуется

Фондом

«Вольное

Дело»

при

поддержке

Министерства образования и науки РФ и Агентства Стратегических
Инициатив.
«РобоФест»

является

региональным

отборочным

этапом

XI

Всероссийского технологического фестиваля «ПроФест», который пройдет в
Москве с 20 по 22 марта 2019 года, и Открытого чемпионата России FRO,
который состоится в Перми 21−23 февраля 2019 года. Организаторы
фестиваля – министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, «Группа ГАЗ» и Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр молодежных инициатив и
научных компетенций «Кванториум». Участники Фестиваля – более
400школьников и студентов в возрасте от 6 до 25 лет из Нижегородской
области, Санкт-Петербурга и Москвы. В открытии Фестиваля приняли
участие С.В. Злобин, министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и Е. А. Марштупа, директор по стратегическому
развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ».
В этом году темой фестиваля стал Космос, поэтому многие разработки
затронули особенности жизни на других планетах, освоение космического
пространства и трудности работы космонавтов.
Самые

юные

участники

соревнований

смогли

отправиться

в

космическое пространство, не покидая фестиваля! Вместе с аниматором
ребята прошли подготовку космонавтов и даже смогли выйти на орбиту!
Гостей

своими

«Нижегородский

улыбками

автомеханический

встречали
техникум»

волонтёры
и

ГБПОУ

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский государственный педагогический университет им. К.

Минина», а вместе с ними, пожалуй, самый известный трансформер
современности – Бамблби! Отметим, что волонтеры оказали неоценимую
помощь на соревновательных площадках, поддерживали ребят и создавали
атмосферу праздника.
Судейская коллегия состояла из 25 судей, 19 экспертов, 6 помощников
судей и была беспристрастна в выборе победителей.
Генеральный партнер и организатор Фестиваля Группа «ГАЗ», а также
партнеры Фестиваля – ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им.
Р.Е.

Алексеева,

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный

педагогический университет им. К. Минина», компании NationalInstruments,
ООО

«Сити

Медиа»,

АО

«Издательство

«Просвещение»

отметили

победителей и призеров памятными подарками.
Благодарим партнеров, участников, наставников и гостей за яркие и
незабываемые дни Фестиваля! До встречи в следующем году!

