
Приложение № 2 

 

Пошаговая инструкция  

«Как принять участие в мероприятиях V Всероссийского робототехнического 

фестиваля RoboEMERCOM – 2023» 

 

Шаг. 1. Выбрать мероприятие, в котором желаете принять участие: 

– конкурс молодых изобретателей и конструкторов «Робот идет на помощь»;  

– конкурс детского рисунка «Робот – спасатель будущего»; 

– робототехнические соревнования «Один шанс на спасение». 

Шаг. 2. Ознакомиться с Положением о проведении выбранного мероприятия на 

официальном сайте фестиваля http://roboemercom.ru (раздел «О фестивале»). 

Шаг. 3. Если Вы желаете принять участие в конкурсе молодых изобретателей и 

конструкторов «Робот идет на помощь» или робототехнических соревнованиях «Один 

шанс на спасение»: 

– придумайте идею нового робота, который мог бы помочь пожарным и 

спасателям, или предложите применение в деятельности МЧС России собственной уже 

имеющейся разработки; 

– создайте презентацию (не более 10 слайдов), содержащую эскиз или фото робота, 

описание функций, описание применения, и прикрепите к регистрационной форме заявки 

на официальном сайте фестиваля. Если робот сконструирован, то необходимо 

сфотографировать его и/или записать видеоролик с демонстрацией его функций. 

Если Вы желаете принять участие в конкурсе детского рисунка, нарисуйте рисунок 

на бумаге (холсте) формата А4 или А3 на тему «Робот – спасатель будущего», 

отсканируйте его и прикрепите к регистрационной форме заявки на официальном сайте 

фестиваля.  

Шаг. 4. Заполнить регистрационную форму заявки на участие в выбранном 

мероприятии на официальном сайте фестиваля с описанием своего проекта для 

участников конкурса молодых изобретателей и конструкторов «Робот идет на помощь», 

робототехнических соревнований «Один шанс на спасение» и конкурса детского рисунка 

«Робот – спасатель будущего» – до 19 апреля 2023 года включительно. 

Шаг. 5. Получить подтверждение на адрес электронной почты от оргкомитета 

фестиваля о допуске проекта к очному участию по результатам предварительной 

экспертизы проектов на соответствие условиям конкурса молодых изобретателей и 

конструкторов «Робот идет на помощь» или робототехнических соревнований «Один 

шанс на спасение». 

Шаг. 6. Прибыть на V Всероссийский робототехнический фестиваль 

«RoboEMERCOM – 2023».  (КВЦ «Патриот», г. Кубинка, Московская область) для 

представления конкурсной комиссии (жюри соревнований) проектов.  

Победители и призеры конкурса детского рисунка «Робот – спасатель будущего» 

приглашаются для участия в церемонии награждения. 

http://roboemercom.ru/

