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Уважаемые коллеги!

Решая задачи популяризации научно-технического творчества и повышения престижа инженерных
профессий среди молодежи, развития у подрастающего поколения  навыков практического решения актуальных
инженерно-технических задач и работы с техникой, 14 октября 2017 года в Новокузнецке проводится  фестиваль
робототехники  “РобоКузнецк -2017”.

В подготовке фестиваля принимает участие  администрация города Новокузнецка, Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка, Детский технопарк центра “Меридиан”. Генеральный партнер
фестиваля ООО «Е-Лайт-Телеком» (торговая марка Good Line).

В рамках Фестиваля будут работать следующие зональные траектории:
1. Интерактивные, обучающие, развивающие  площадки  с показом технологических и физических

опытов, радиоуправляемых моделей, демонстрацией робототехники с возможностями новых технологий, в том
числе нанотехнологий, нейротехнологий, различных видов и типов транспортных технологий. К участию в данном
треке приглашаются все организации, готовые продемонстрировать гостям фестиваля свое современное
оборудование в действии.

2 . Соревнования по робототехнике в дисциплинах: кегельринг, траектория, биатлон, шагающие роботы,
цветной кегельринг, лабиринт, робо-сумо. К участию в соревнованиях приглашаются команды  с наборами Лего.

3. Битва роботов “Наковальня” - центральная часть фестиваля “РобоКузнецк-2017”. Вы можете выставить
своего боевого робота на ринг для битвы «до последнего винтика».

Заезд и регистрация участников 14.10.2017 с 9-00 до 10-30 часов по адресу: г. Новокузнецк, Большого зала
администрации (ул. Кирова, 71),  вход со стороны Сбербанка.  

11.00 - торжественное открытие, после которого  начнётся работа интерактивных площадок.
13.00 - старт соревнований мобильных роботов. 
18.00 - битва роботов “Наковальня”. 
Подробности на сайте www.ctt-meridian.ru. Заявки на участие принимаются с пометкой “Заявка на фестиваль

“РобоКузнецк - 2017” на почтовый адрес orgmas_otdel@mail.ru  до 20 сентября 2017 года по форме в
соответствии с приложением к настоящему письму

Справки по тел.: 8 913 338 02-00 Попов Олег Юрьевич, директор центра “Меридиан”, 8 906 984 99-72
Воловина Оксана Васильевна, зам.директора Центра “Меридиан”, Галстян Ольга Эдуардовна, заведующий
организационно-массовым отделом Центра “Меридиан”8 908 944 78-82.

С уважением заместитель Главы
города Новокузнецка по социальным вопросам     Г.А. Вержицкий

Соловьева Юлия Александровна
8(3843)32-15-29  
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