
 

Приложение №5-1 к Положению 

 

VIII Международный фестиваль робототехники, 

программирования и инновационных технологий  

«RoboLand 2023» 
 

Отчет о проведении отборочных соревнований 
            Настоящим подтверждаем, что отборочные соревнования в рамках VIII-го 

Международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных 

технологий «Roboland 2023» проведены в соответствии с требованиями Положения о 

фестивале и Регламентов.  

             

  Данные о проведенных соревнованиях: 

Организатор 

отборочных 

соревнований 

 

Область (город, 

район) 
 

Место проведения  

Дата проведения  

Категории 

отборочных 

соревнований 

(оставить нужное, 

заполнить кол-во 

команд и 

участников) 

Наименование 

категории 

Возраст 

участников 

Кол-во команд-

участниц 

Кол-во 

участников 

ROBOT MOUSE  4-6 лет   

Робогеометрия  
10-13 лет   

14-17 лет   

Собери робота  
7-8 лет   

9-11 лет    

Творческая 

категория 

6-9 лет   

10-14 лет   

 15-18 лет   

Мини футбол 

управляемых 

роботов 

10-14 лет   

Лабиринт 
9-12 лет    

13-16 лет   

Биатлон 10-14 лет   

Лабиринт водных 

роботов 
14-18 лет   

Сумо 10-14 лет   

Кегельринг-квадро 

Х2 
10-14 лет    



 

        Команды, получившие право участия в финальных соревнованиях VIII-го 

Международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных 

технологий «Roboland 2023» в соответствии с предоставленными нам квотами: 

3D 

прототипирование 

10-14 лет   

15-18 лет    

Маневрирование 

управляемых 

квадрокоптеров 

16-18 лет   

Теңге алу 11-14 лет   

Полоса препятствий 14-18 лет   

Шоу с роботами 14-17 лет   

Roboland-Kazakhstan учителя    

Итого:   

Контактное лицо 

организатора 
 

Адрес, городской, 

мобильный номера 

телефонов, 

электронная почта 

 

Категории 

отборочных 

соревнований 

(оставить нужное, 

заполнить данные) 

Наименование 

категории 

Возраст 

участников 

Наименование 

команды 
Организация 

ROBOT MOUSE  4-6 лет   

Робогеометрия  
10-13 лет   

14-17 лет   

Собери робота  
7-8 лет   

9-11 лет    

Творческая 

категория 

6-9 лет   

10-14 лет   

 15-18 лет   

Мини футбол 

управляемых 

роботов 

10-14 лет   

Лабиринт 
9-12 лет    

13-16 лет   

Биатлон 10-14 лет   

Лабиринт водных 

роботов 
14-18 лет   

Сумо 10-14 лет   

Кегельринг-квадро 

Х2 
10-14 лет    

3D 

прототипирование 

10-14 лет   

15-18 лет    



 

 

 

                Настоящим подтверждаем правильность указанных выше данных, а также 

достоверность всех данных, указанных в заявках команд. 

 

          Руководитель (ф.и.о.,подпись)    

 

           (печать организации) 

 

          Дата подачи отчета:    

 

 

 

 

!!! К отчету должны быть обязательно приложены фотографии, демонстрирующие 

место проведения, ход соревнований, награждение. 

Маневрирование 

управляемых 

квадрокоптеров 

16-18 лет   

Теңге алу 11-14 лет   

Полоса препятствий 14-18 лет   

Шоу с роботами 14-17 лет   

Roboland-Kazakhstan учителя    


