
№ Дата и место 

мероприятия 

Название мероприятия Описание мероприятия Организатор 

мероприятия 

Ссылка на 

информацию 

1. 30.08-1.09.19 РОБОСЕТ-2019 на 

ММФ «Город 

образования» 

 

Международный московский форум «Город 

образования». На протяжении четырех дней проводились 

соревнования роботов в номинациях Робобаттл и 

Робокросс, Кегельринг и Робот-Шоу. В один день 

участие в каждом виде соревнований по 10 школьных 

команд. 30 августа - финал робототехнических 

соревнований РОБОТОН. 31 августа –День нейробота. 

 

Городской 

Методический 

Центр ДО гор. 

Москвы 

 

http://roboset.mosm

etod.ru/ 

 
https://mosmetod.ru/
metodicheskoe-
prostranstvo/robotote
khnika/anonsy.html 

2. Октябрь- 

декабрь 2019 

г., Москва  

лицей № 1537 

Олимпиада 

«РоботСАМ-2019. 

 

 

Увлекательная и познавательная 

межшкольная интерактивная научно-практическая 

олимпиада "РоботСАМ-2019" для учащихся 6-9 классов 

Городской проект 

"Школа Новых 

Технологий" и 

Лицей 

информационных 

технологий 

№1537 

http://www.innoplan
et.ru/#festival 

 

innoplanet@
mail.ru 

3. 

Московский 

государственн

ый 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова,

Москва 

Олимпиада 

школьников по 

робототехнике 

«Ломоносов»! 

 

Олимпиада школьников «Ломоносов» проводится с 2005 

года под девизом «via scientiarum», что в переводе с 

латыни означает «путь к знаниям». 

 

Инициатором 

проведения 

фестивалей науки 

в России стал 

Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова. 

http://olymp.msu.ru/ 

 

4. С 11 по 13 

октября 

2019г.  

 Москва 

Фестиваль науки в 

Москве 

Фестивали науки рассчитаны на самую широкую 

аудиторию. Цель их проведения – понятным и 

доступным языком рассказывать обществу, чем 

занимаются ученые, как научный поиск улучшает 

Инициатором 

проведения 

фестивалей науки 

в России стал 

http://www.festivaln

auki.ru/ 
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качество жизни, какие перспективы он открывает 

современному человеку.  

Московский 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова. 

 19 октября 

2019г.  

 Москва 

Соревнования 

по робототехнике 

MakeX Robotics. 

 

Официальный сайт 

 

Соревнование MakeX Robotics посвящено 

городским проблемам, с которыми мы сталкиваемся 

каждый день. Это и загрязнение окружающей среды, 

и безопасность пищевых продуктов, переработка мусора, 

вирусные инфекции и многое другое. 

Соревнования проходят в рамках концепции 

STEAM образования.  Регистрация на соревнования. 

 

Робоцентр 

НИТУ «МИСиС» 

https://misis.ru/applic
ants/notifications/201
9-05/6161/ 

5. 20-21 ноября 

2019, Санкт-

Петербург 

Даты и место 

переносятся. 

Фестиваль 

«Робофинист 2019» 

 
 

Ежегодный международный фестиваль робототехники 

"Робофинист" - это самое ожидаемое событие для всех 

молодых робототехников нашей страны.  

Благотворительн

ый Фонд 

«Финист», 

Президентский 

физико-

математический 

лицей №239 

https://robofinist.org 

6. 8-10 Ноября 

2019,  

Венгрия 

Международная 

олимпиада роботов, 

Всемирный этап WRO-

2019 

 

Основной целью WRO является отбор лучших 

команд мирового уровня. 

Russian Robot 

Olympiad 

 

http://robolymp.ru/ev
ents/world-robot-
olympiad-2019-
hungary/ 

7. Декабрь 2019 

года, Москва 

Робот для жизни в 

КРОК 

 

Первенство КРОК по робототехнике для 

школьников, в котором смогут принять участие юные 

конструкторы, увлекающиеся этой наукой.  

IT компания 

КРОК 

http://robots.croc.ru/

junior/ 
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8. Декабря 2019 

года, Москва 

Городской конкурс по 

робототехнике «Мой 

робот» 

 

Отборочные мероприятие проводится с целью 

проведение конкурсных и соревновательных 

мероприятий по робототехнике в течение учебного года 

с октября 2019 по апрель 2020 

Городской 

Методический 

Центр ДО 

гор.Москвы 

 

http://mosmetod.ru 

 

9. Март 2020 Предметная олимпиада 

школьников по 

робототехнике 

Московская олимпиада школьников по 

робототехнике - это индивидуальные состязания, 

состоящие из двух этапов: заочного и очного. Очный 

(заключительный) этап проводится в два тура: 

теоретический и практический. Победители и призеры 

олимпиады определяются по суммарному результату 

обоих туров очного этапа. 

В олимпиаде принимают участие учащиеся с 5 по 11 

класс, объединённые в 3 возрастные категории. 

 

Центр 

педагогического 

мастерства 

http://mos-
robotics.olimpiada.ru/ 

 

10 Апрель 2020, 

г. Москва 

 

IX Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль «РобоФест-

2019», 

 

«РобоФест» – один из крупнейших в 

мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших 

участников научно-технического творчества в возрасте 

от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные 

разработки.  

 http://russianrobofes

t.ru/ 

 

11 Апрель 2020, 

Москва 

Городской конкурс 

“Мой робот”. 

 

Мероприятие проводится с целью популяризации 

научно-технического творчества и робототехники и 

НТТМ, проведение конкурсных и соревновательных 

мероприятий в течение учебного года с декабря 2019 по 

апрель 2020 

Городской 

Методический 

Центр ДО 

гор.Москвы.  

 

 

http://mosmetod.ru 

 

12 Апрель 2020, 

Москва 

Московская командная 

Олимпиада по 

робототехнике 

Отбор московских команд для участия во 

всероссийской олимпиаде по робототехнике в Казани 

ЦПМ, 
https://cpm.dogm.m
os.ru/ 

https://mosrobotics.r
u/activity/mkor/ 
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13 Апрель 2020, 

Москва 

Нейробот. 

 

 

НЕЙРОБОТ – Всероссийский открытый фестиваль 

технологий Нейронет для школьников – 

образовательный праздник, где ваша команда может 

принять участие в различных соревнованиях по 

направлениям нейротехнологий, робототехники 

и когнитивных наук. Номинации: Роболабиринт, 

Нейролабиринт, Робофутбол, Нейроманипуляторы, 

РобоЧеллендж (состязание «Техническое зрение»), 

Миослалом, Конкурс исследовательских и проектных 

работ. Целевая аудитория: школьники 5–11-х классов. 

© ГАОУ "Школа 

548" & BiTronics 

Lab 

http://www.bitronicsl
ab.com/neurobot/ 

14 Июнь 2020, 

Казань 

Всероссийская 

Робототехническая 

Олимпиада 2020 

 
 

На олимпиаду приглашаются команды отборочных 

этапов со всех России 

 http://robolymp.ru 
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