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О проведении Всероссийского
научно-популярного робототехнического
фестиваля «RoboScience Томск – 2016»

Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
С 22 по 24 марта 2016 г. в городе Томск пройдет Всероссийский научно-популярный
фестиваль робототехники «RoboScience Томск - 2016».
Организаторами Фестиваля выступают Министерство образования и науки
Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники и Администрация Томской области.
Основной целью проведения Фестиваля является развитие робототехнического
движения в стране, популяризация научно-технического творчества и повышение престижа
инженерных профессий среди подростков и молодежи посредством содействия развитию
их профессионального самоопределения.
В рамках Фестиваля впервые пройдет Открытый Российский этап Международного
чемпионата по робототехнике RoboCup: «RoboCup Russia Open - 2016», который включает
в себя соревнования команд школьников и студентов вузов младших курсов по
регламентам RoboCup Junior:
- Соревнования по футболу роботов RoboCup Junior Soccer
- Соревнования роботов-спасателей RoboCup Junior Rescue
- Конкурс театрализованных представлений с роботами RoboCup Junior Dance
Прошу Вас рассмотреть возможность участия воспитанников вашего
образовательного учреждения в Российском этапе чемпионата «RoboCup Russia Open 2016» и направить Ваши предложения до 26 февраля 2016 г. на почту
robosciencetomsk@gmail.com по утвержденной форме (Приложение 1).
Подробнее с условиями участия и регламентами соревнований Вы можете
познакомиться на официальном сайте чемпионата www.robocuprussiaopen.ru.
Всю дополнительную информацию о Фестивале Вы можете получить на
официальном сайте www.roboscience.ru.

Ректор ТУСУР

А.А. Шелупанов

Приложение 1
Заявка на участие в Открытом Российском этапе Международного чемпионата по
робототехнике "RoboCup Russia Open - 2016"
1.

Название образовательного учреждения

2.

Название команды

3.

Руководитель команды (ФИО, e-mail)

4.

Возрастная группа участников (младшая/старшая)

5.

Лига соревнований (Rescue, Soccer, Dance)

6.

Участники команды (ФИО, дата рождения) От двух до восьми человек в команде в
зависимости от регламента лиги.

