ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Караганде 29-30 марта состоится V-й Международный фестиваль робототехники,
программирования и инновационных технологий
«ROBOLAND 2019»
Творчество. Энергия. Новое содержание: Всё – на пять!
Организатором фестиваля является Управление образования Карагандинской области при
поддержке Международной ассоциации спортивной и образовательной робототехники,
Ассоциации «Kazdidac», спонсоров и партнёров. Карагандинские встречи стали крупнейшей
площадкой в Казахстане для детей и подростков, увлечённых новыми технологиями. Фестиваль
ROBOLAND – это своеобразный барометр развития образовательной робототехники.
Первый фестиваль проводился в 2015 году. В нём участвовало 30 команд, и было всего 5
номинаций. Третий фестиваль в 2017 году собрал почти 400 команд. На него приехали более 800
детей и подростков из Казахстана и России, соревнования проводились по 24 номинациям.
Четвёртый фестиваль в 2018 г. стал рекордным по количеству номинаций – их было 32. В нём
участвовало около 1500 детей и подростков, команды приехали из Казахстана, России,
Кыргызстана и Польши.
Пятый, юбилейный, фестиваль меняет свой формат. Оргкомитет выбрал для соревнований 12
категорий – самых интересных и зрелищных. Три из них станут премьерными.
Категория Roboland-Friendship – уникальная, для фестиваля её разработали карагандинские
специалисты. Отборочные соревнования пройдут во всех городах и районах Карагандинской
области, а также в различных регионах Казахстана и России. В финальных соревнованиях
выступят самые сильнейшие команды.
Будет организована RoboLand Party – возможность неформального общения в кругу сверстников
и единомышленников. Планируется обширная деловая программа для тренеров и педагогов – с
семинарами, мастер-классами и презентациями от ведущих специалистов в области
робототехники Казахстана и зарубежья. Зрители не будут пассивными наблюдателями. Они
смогут попробовать самостоятельно управлять роботом. Для них в фестивальную программу
включены шоу и презентации.
Неизменными в организации фестиваля остаются: электронная система регистрации и
подведения итогов, независимая профессиональная судейская коллегия, выставка новинок
робототехнической продукции.

ROBOLAND 2019, 29-30 марта 2019 года, Казахстан, г. Караганда,
спортивный комплекс «Жастар»
Подробная информация о фестивале, программа – на сайте www.roboland.kz
Контакты оргкомитета: тел/факс: +7 (7212) 41 51 94,
моб.тел: +7 777 575 40 57, +7 701 445 0955
E-mail: roboland.kz@gmail.com

