
  Календарный план мероприятий  программы «Робототехника» в 
Пермском крае 

на учебный 2016-2017 гг.*  

*возможны изменения и дополнения 

Название мероприятия 
Сроки 

реализации 
Место 

проведения 
Регистрация 

Цикл презентаций программы 

«Робототехника» в территориях 

Пермского края 

Организатор: АНО "Пермский 

центр развития робототехники" 

В течение 2016-

17 учебного года Пермский край   

Учреждение личного рейтинга по 

робототехнике учащихся Пермского 

края, тренеров и образовательных 

учреждений Пермского края: 

 публикация положения 

 сбор заявок на проведение 

мероприятий 

 сбор заявок на участия 

Статус: Региональное мероприятие 

  

  

Сентябрь 

В течение года 

В течение года 

Пермский край 
http://raiting.roboper

m.center 

Презентация программы 

"Робототехника" в Пермском крае в 

рамках выставки "Умный ребенок" 

Показательные соревнования 

команд Пермского края 

8-11 сентября 

2016 г 
    

Конкурс «ШУСТРИК» октябрь дистанционно 

Innoshustrik@gmail.c

om 

Заявки принимаются 

до 1 октября 

Соревнования по практико-

ориентированной робототехнике 

для школьников Пермского края 

Организатор: АНО "Пермский 

центр развития робототехники" 

совместно с МЧС РФ 

Статус: Федеральное мероприятие 

Ноябрь 2016 г уточняется 
Откроется во 

2 половине октября 

http://raiting.roboperm.center/
http://raiting.roboperm.center/
mailto:Innoshustrik@gmail.com
mailto:Innoshustrik@gmail.com


ВТОРАЯ КРАЕВАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА:  

ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ-2016 

(средняя школа, вуз)» 

 

ноябрь ПГГПУ  

Краевой конкурс «Юные 

изобретатели Пермского края» ноябрь уточняется  

Первенство по робототехнике 

среди школьников Пермского края 
3 декабря 

2016 г. 
уточняется 

Откроется не ранее 

1 ноября 2016 г. 

Открытый окружной 

молодежный робототехнический 

фестиваль «Робофест Урал-

Поволжье» 

(соревнования, выставка, 

конференция, проведение круглого 

стола)  

Соревнование, проводимое в рамках 

федеральной программы 

«Робототехника». В 2017 году 

данное мероприятие пройдет в 

Перми третий раз. В числе 

участников – представители 

регионов РФ и Пермского края.  

Февраль 2017 г. уточняется 
http://robofest-

ural.ru/registration 

Участие команд по робототехнике 

Пермского края во Всероссийском 

робототехническом фестивале 

«Робофест 2017» 

Март 2017 г. г.Москва Регистрация 

ИКаР (Инженерные кадры России) 

В рамках IX Всероссийского 

робототехнического фестиваля 

«РобоФест» в г. Москва 

март-апрель  уточняется  

ИКаРенок 

Тематика сезона: «От детского 

сада до агропрома. Техническое 

творчество как условие успешной 

социализации детей дошкольного 

Июнь   

Тема творческого 

проекта для детей 

дошкольного 

возраста 2016-2017 

года:  

http://robofest-ural.ru/registration
http://robofest-ural.ru/registration


возраста». «Чудо техники – 

колесо» 

    

Всероссийская олимпиада по 

технологии 
Апрель 2017 г.   

Конкурс «Уникальный робот» в 

Перми Апрель 2017 г.     

Проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады роботов Май 2017 г.     

Формирование сборной Пермского 

края на ВРО Май 2017 г.     

Проведение робототехнического 

мониторинга по 

общеобразовательным учреждениям 

Пермского края 

Май 2017 г.     

Подведение итогов 

робототехнического рейтинга 
Май 2017 г.     

Участие команд по робототехнике 

Пермского края во Всероссийской 

олимпиаде роботов 
Июнь 2017 г. 

г. Иннополис 

(Татарстан) 
  

Лагерь научно-технического 

творчества, образовательная 

программа «Робототехника» 
Август 2017     

 


