ПРИГЛАШАЕМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКОМ ЭТАПЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

В честь 150-ти летнего юбилея
Периодической таблицы химических
элементов, разработанной российским
ученым Д.И. Менделеевым, темой
международных
молодежных
робототехнических
EUROBOT–2019 станет «ФАБРИКА АТОМОВ».

соревнований

В этом году роботы будут проводить эксперименты, чтобы обнаруживать
новые атомы. Заданиями для участников соревнований станут:





Классификация атомов;
Взвешивание атомов;
Создание нового элемента;
Проведение
собственных
экспериментов.

Подробная информация и регламент проведения соревнований
EUROBOT–2019 размещены на официальном сайте Российского
национального
организационного
комитета
EUROBOT:
www.eurobot-russia.org
EUROBOT - увлекательные робототехнические соревнования
молодежных команд!
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Команды участников соревнований EUROBOT могут быть организованы
школьниками и студентами в рамках образовательных проектов,
независимыми клубами или некоммерческими организациями.
Соревнования высшей лиги EUROBOT (OPEN) — это соревнования
автономных роботов. В команду допускаются участники от 18 до 30 лет.
Соревнования лиги юниоров EUROBOT (JUNIOR) открыты для молодых
людей от 7 до 18 лет. Управление роботами — дистанционное.
Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрировать команду и
пройти процедуру допуска роботов к соревнованиям судейской бригадой.
Помимо робота команды должны заранее представить описание проекта
и технический плакат.
Победа достанется команде, которая в парном 100-секундном поединке
наберет как можно больше очков.
Победители соревнований российского этапа будут награждены призами
от организаторов и спонсоров соревнований, а также получат шанс
поехать бесплатно во Францию и представлять нашу страну на
Международном финале EUROBOT–2019!
Образование через игру в условиях конкуренции заставляет молодежь
думать и изобретать, развивать практические навыки и умение работать в
команде!
ВНИМАНИЕ: на сайте www.eurobot-russia.org объявлена регистрация
участников!
EUROBOT – это высокие технологии и развитие,
творчество и азарт, образование и дружба!
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ВНИМАНИЕ:
Российский
этап
международных
молодежных
робототехнических соревнований EUROBOT (OPEN и JUNIOR) пройдет с
25 по 28 апреля в Москве. Подобная информация о региональных
этапах соревнований будет размещена на сайте www.eurobot-russia.org в
ближайшее время.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

СОРЕВНОВАНИЙ

ВАЖНО: Российский этап соревнований EUROBOT–2019 вошел в
перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений, на 2018/19 учебный год (Приказ
Минпросвещения РФ от 9 октября 2018 №197).
Российский Национальный Организационный Комитет (НОК)
EUROBOT
www.eurobot-russia.ru
e-mail: info@eurobot-russia.ru
+7 499 650 53 08
+7 906 712 77 44
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