
  ПРОЕКТ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ и НОМИНАЦИИ 

соревнований отборного робототехнического фестиваля  

«РобоФест-Приволжье» 

Направления 

соревнований 

Номинации 

соревнований 
Возрастная группа Команда Ссылка на сайт 

"HELLO, 

ROBOT!" 

LEGO 

РобоФишки 
младшая, 

2 - 4 классы 

2 человекa и 1 руководитель 

 
Вниманиe! Соревнования предназначены 

для участников первого-второго года 
обучения, не принимавших участие          

в региональных и всероссийских 
соревнованиях по робототехнике 

прошлых сезонов на базе конструкторов 

LEGO Mindstorms (или подобного 
уровня). Ответственность за соблюдение 

данных требований возлагается на 
тренера. 

http://russianrobotics.ru/competition/h
ello-robot/hello-robot-lego/ 

РобоПутешественник 
 старшая,   

5 - 6 классы 

"HELLO, 

ROBOT!" 

OPEN 

РобоКурьер 
младшая, 

 3 - 5 классы 
2 человекa и 1 руководитель 

http://www.russianrobotics.ru/competit
ion/hello-robot/hello-robot-svobodny-

class/ РобоПеревозчик 
старшая,  

 6 - 8 классы 

РобоКарусель 

РобоСтроитель 

РобоКладовщик 

РобоБетонщик 

младшая, 

7 - 9 классы 

 

Направление РобоКарусель является 

практическим туром Олимпиады школьников 

"Робофест" и участие в теоретическом туре 

(задания по физике) всех участников 

направления РобоКарусель ОБЯЗАТЕЛЬНО, 

как на региональных этапах, так и на 

финальных! 

Максимум 7 и минимум 5 человек, 

включая руководителя 

 

 

http://www.russianrobotics.ru/competit
ion/robirosa/ 

старшая,  

10 - 11 классы 
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ИКаР 

 
Команды 

составляют 

учащиеся 

образовательных 

организаций, 

возраст 

участников – до 

18 лет. 

Максимальное количество 

участников, представляющих 

команду на соревнованиях 

текущего сезона: 6 

обучающихся и 2 тренера. 

 Минимальное количество 

участников, представляющих 

команду на соревнованиях 

текущего сезона: 2 

обучающихся и 1 тренер 

 
 
 
 

http://xn--80apgz.xn--c1awjj.xn--
p1ai/polozhenie-ikar 

 

Моделирование 
автоматизированного 
участка производства 

 

ИКаРёнок 

Тема сезона: 

«Интеллектуальная 

собственность и 

изобретательство». 

воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2 человека, 1 тренер, 2 родителя 

http://xn--80apgz.xn--c1awjj.xn--

p1ai/ 

 

AeroNet 
Положение в 

разработке 

школьники 

 14 – 17 лет  

Команда состоит из тренера, 

оператора и техника (оператор и 

техник могут быть в одном лице) 

http://russianrobotics.ru/competition/

aeronet/ 

 

FLL «Градостроитель» 10-16 лет от 2 до 8 детей http://future-engineers.ru/fll 

FLL Jr. «Стройград» 6-9 лет 
от 2 до 4 детей, под руководством 

хотя бы 1 взрослого тренера 
http://future-engineers.ru/jr_fll 

AutoNet 
«AutoNet 10+» для школьников 10 – 13 лет 1-2 человека во главе с тренером 

http://russianrobotics.ru/competition/a
utonet/ 

«AutoNet 14+» для школьников 14 – 18 лет 3-6 человек вместе с руководителем. 
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