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Воронежский Университет

В начале марта в Главном кор-
пусе университета при участии 
Департамента образования, нау-

ки и молодёжной политики Воронежской 
области и финансовой поддержке гран-
та Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президентских 
грантов, прошёл уже ставший тради-
ционным Межрегиональный открытый 
робототехнический фестиваль «РОБО-
АРТ-2018», в котором участвовали пред-
ставители 22 регионов России от Омска до 
Минеральных Вод. Кроме ВГУ, его орга-
низаторами выступили АНО ДО «Экспери-
ментальная техническая школа», ГБУ ДО 
Воронежской области «ЦИКДиМ „Кван-
ториум“» и ГК «Ангстрем». 

...Чудеса начались уже на Универ-
ситетской площади. Здесь стоял очень 
внушительный механизм, несколько 
напоминающий небольших размеров экс-
каватор, который с удовольствием пози-
ровал фотографам и телеоператорам. 
На всех этажах бодро ползали, двигали 
манипуляторами, мигали индикаторами 
различные кибернетические системы, 
прямо на глазах у публики свою продук-
цию выдавали 3D-принтеры. В физкуль-
турном зале в воздухе парили дроны. 
Авторы этих замечательных разрабо-

ток (возраст участников от 6 до 19 лет) 
проводили соревнования роботов, уча-
ствовали в конкурсе проектов, работе 
«Круглого стола» и мастер-классах. К сло-
ву сказать, «матчасть» у юных техников 
очень внушительная, это платформы: 
LEGO WeDo, LEGO Mindstorms, Arduino, 
TETRIX, ТРИК, Raspberry Pi, Роботрек-
HUNA-MRT, ScratchDuino, Fischertechnik, 
PIC, УМКИ и другое.

Среди многих участников  «РОБОАРТа- 
2018» особое место, наверное, занимает 
клуб «Маленькие Эйнштейны» из горо-
да Элисты (фото на обложке — «ВУ»). 
Вот что нам рассказали Ольга и Алевти-
на Бадма-Халгаевы, руководитель и тре-
нер команды:

— Наш клуб участвует в различных кон-
курсах, для которых дети собирают раз-
личные устройства из конструктора Lego.

Группа, в которой занимаются дети от 
пяти до восьми лет, собрала автоматиче-
скую систему «Умный дом». Он замеча-
телен тем, что в нём живут роботы-во-
лонтёры. Мы представляем две модели.

Первая называется I-Tablet, она заме-
чательна тем, что выдаёт таблетки по рас-
писанию в соответствии с назначениями 
врача. Например, её можно запрограмми-
ровать таким образом, чтобы она напоми-
нала о том, что в три часа надо не забыть 
принять таблетки. Теперь бабушка ровно 
в три часа услышит сигнал, подойдёт к 
роботу и нажмёт своим пальцем на кнопку, 
и робот выдаст ей таблетку. Робот знает 
бабушку по отпечатку пальца и не выдаст 
эту таблетку никому другому, например, 
ребёнку! Удобно и безопасно.

Вторая модель — робот-волонтёр, кото-
рый помогает слабослышащим и глухим 
людям. Он устроен таким образом, что, 
когда он слышит плач малыша, подъез-
жает к родителям и сигнализирует им, 
что ребёнок плачет. Это облегчает жизнь!

Даяна, старшая девочка в команде, 
сама пишет программы. А наша коман-
да участвовала в «Робофесте» в Сочи, 
заняла первое место в Москве, а потом 
ездила в Сент-Луис (США, штат Миссу-
ри) и там в международном чемпиона-
те «FIRST» завоевала приз за победу в 
конкурсной номинации «Robust Design 
Award», представив там самый сложный 
и хорошо продуманный проект. Но там 
были дети немного постарше, а в таком 
составе наша команда выезжает в пер-
вый раз.

К этому остаётся добавить, что по 
результатам фестиваля победители всех 
возрастных групп получили заслужен-
ные награды. 

До новых встреч!

Пока верстался номер. Четыре 
наших команды приняли участие на 
фестивале «Робофест-2018» в Москве 
и завоевали четыре первых места!

Своими руками

Поколение 
инженеров
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«...каждый школьник на Земле может построить меха-
ническую черепаху или электронного ежа.»

Кир Булычёв, «Путешествие Алисы»
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