
25.11.2016     Инженерный фестиваль в Набережночелнинском фестивале КНИТУ-КАИ

17 ноября в стенах Набережночелнинского филиала Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н.
Туполева-КАИ прошел Инженерный фестиваль «Robofest». Профиль
фестиваля в этом году: робототехника и ее внедрение.

Участниками мероприятия стали 425 школьников всех возрастов – от шестиклассников до выпускников, практически из всех школ и
колледжей города. Партнерами фестиваля выступили: ПАО «КАМАЗ», ООО «Kuka Robotics»,  ИП Л.Т. Ибрагимова «Hi, Future», ПО
«Зарница».

Фотографии
 

Подробнее

17 ноября в стенах Набережночелнинского филиала Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева-КАИ прошел Инженерный фестиваль «Robofest». Профиль фестиваля в этом году:
робототехника и ее внедрение.

Участниками мероприятия стали 425 школьников всех возрастов – от шестиклассников до выпускников, практически из всех школ и
колледжей города. Партнерами фестиваля выступили: ПАО «КАМАЗ», ООО «Kuka Robotics»,  ИП Л.Т. Ибрагимова «Hi, Future», ПО
«Зарница».

Программа фестиваля включала в себя: Set Up – лекторий от партнеров, Workshop, квест-игру по химии, по экономике и разнообразные
конкурсы.
Неожиданным для участников фестиваля стало появление робота, который с удовольствием общался и фотографировался. Задать вопрос,
обменяться шутками смогли почти все участники  фестиваля.
         Инженерный фестиваль «Robofest» удался! Все победители конкурсов фестиваля были отмечены дипломами и памятными
подарками от организаторов и партнеров.

Результаты конкурсных соревнований:

1.   «Тачки»: изготовление устройства для обеспечения передвижения модели автомобиля нетрадиционными способами на ровной
поверхности (модератор А.В. Шапарев). Первые два места заняла МАОУ «Гимназия №77», третье – МАОУ «СОШ №60».

2.   «Старт»: конкурс готовых моделей (модератор И.А. Савин). Первое место заняла МАОУ «Гимназия №77», второе - МБОУ «СОШ №18 с
углубл. изуч. отд. предм.», третье место - МАОУ «Гимназия №61».
     3.     Тест-драйв «Инженерная графика»: создание чертежа по образцу детали (модератор Л.И. Талипова). Лучшие результаты
показали: МАОУ «Гимназия №77», МАОУ «Кадетская школа №49», МБОУ «СОШ №35».

4. «Курс на небо»: изготовление макета летательного аппарата (модератор А.Ф. Мустафин) из-за большого количества участников
проводился в несколько этапов. Победителями стали: МАОУ «Гимназия №77», МБОУ «СОШ №44 с углубл. изуч. отд. предм.» и МБОУ
«СОШ №58».

Поздравляем победителей!

Благодарим партнеров и участников Инженерного фестиваля «Robofest» за поддержку и активное участие!
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