
 
Участники форума: 

• соревнования по робототехнике – воспитанники 
кружков и клубов робототехники Кингисеппа, 
Ивангорода, Сланцев, Соснового Бора, Бегуниц, 
Зимитиц, Беседы, Нарвы (всего 40 команд, 78 
участников); 

• кинолекторий по кибербезопасности – 
старшеклассники, педагоги, родители 
общеобразовательных учреждений Кингисеппа 
(около 200 человек); 

• пресс-конференция и работа СМИ – воспитанники 
ДТО журналистики МБУ ДО «ЦЭВиОД», МБУ ДО 
«ЦТР», МБОУ «КСОШ № 5» (15 человек); 

• открытие Форсайт-конференции – руководители 
проектной деятельности, представители органов 
ученического самоуправления ОУ (30 человек). 

 

 
Регистрация участников производится на портале 

ROBOFINIST 

Кингисеппский район 
МБУ ДО «ЦИТ» 

Директор Пинчук Галина Анатольевна 
https://kngcit.ru/ 
kngcit@kngcit.ru 

8 (813-75) 4-53-20 
+7 911-962-36-15 

 
Руководитель клуба робототехники «Леонардо»  

педагог дополнительного образования  
Казакова Любовь Александровна 

kngcit@kngcit.ru 
8 (813-75) 5-12-74 

 Комитет по образованию администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

 
 
 
 

 
 
 

V ОТКРЫТЫЙ ОКРУЖНОЙ  
ФОРУМ РОБОТОТЕХНИКИ 

«СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 
Юго-Западного образовательного округа 

с международным участием 
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Тема форума: 
венчурное предпринимательство 

 

V Окружной форум робототехники 
«СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 

с международным участием 
  

Наши партнеры Краткая информация о партнерах Темы присутствия на форуме 
   

 

Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум». 
Цель: возрождение престижа инженерных и научных профессий. 
Первый областной Кванториум создан на базе ГБПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум». 

Проектирование роботов в среде 
Tinkercad (мастер класс); 
Что такое бои роботов и как построить 
своего боевого робота (выступление в 
формате TED) 

   
 

 

Проект «Территория безопасности» разработан экспертным 
сообществом Центра молодёжных инициатив и Центра СИ с 
целью проведения просветительской работы в направлении 
кибербезопасности и медиаграмотности. 

Кинолекторий для старшеклассников, 
педагогов и родителей  «Общественная 
грамотность в киберсреде» 

   

 

Внедренческий центр «БУМЕРАНГ» предоставляет 
образовательным учреждениям Санкт-Петербурга и Северо-
Запада России услуги по закупке интерактивного оборудования, 
лицензированного ПО и техническую поддержку. 

 
Генеральный спонсор форума. 
Формирование призового фонда. 

   

 

Компания «ГЭНДАЛЬФ» внедряет решения «1С» и 
сопровождает их дальнейшую работу. Является партнером 
ведущих мировых производителей лицензионного программного 
обеспечения, компьютерного и торгового оборудования. 

Презентация лицензионного ПО для ОУ. 
Информационная безопасность в ОУ. 
Формирование призового фонда.  

   

 

Основанная на Востоке, сегодня компания Lenovo состоит из 
представительств по всему миру и представляет собой 
глобальную силу по производству персональной техники. 

Демонстрационный стенд Lenovo. 
Презентация новинок Lenovo. 

   

 

Legoroom – детский интеллектуальный клуб в Кингисеппе. 
Legoroom ставит перед собой цель оказать детям поддержку, 
способную превратить их в лидеров завтрашнего дня. 

Научно-популярная программа-шоу. 
Мастер-класс с 3-D ручками. 
Участие в творческой категории. 

   

 

Арбалетно-лучный тир «Джон малыш» в Кингисеппе. 
Представляет собой систему мишеней, позволяющую играть в 
несколько игр. Результаты  отображаются на мониторе ПК. 

Динамические паузы для участников 
форума. Мастер-классы по стрельбе из 
лука и арбалета. 

   

 


