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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ EUROBOT 

 

Международные молодежные робототехнические 

соревнования EUROBOT – это открытый чемпионат мобильных 

роботов, созданных молодёжными командами со всего мира. 

Соревнования EUROBOT (www.eurobot.org)  входят в тройку 

крупнейших мировых робототехнических соревнований.  

 

Основная задача EUROBOT – обучение основам 

робототехники и мехатроники. Однако, это и привлечение 

внимания к исследованиям в области робототехники, и обмен 

технической информацией и инженерными знаниями, и 

нацеливание молодежи на  решение важных научно-

практических задач, и привлечение высокотехнологичных 

компаний в образовательные программы, и популяризация 

современных инженерно-технических разработок через 

увлекательное молодежное научное шоу.  

 

Важным отличием формата EUROBOT от других 

робототехнических соревнований является отсутствие 

ограничений на использование платформ и комплектующих 

роботов, что позволяет командам с различным опытом участия и 

уровнем бюджет, но оригинальными техническими решениями, 

соревноваться на равных и участвовать в международном 

образовательном проекте. 

http://www.eurobot.org/
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Инфографика формата 
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География российского этапа соревнований 
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Международное движение EUROBOT  

 

Международные соревнования 

EUROBOT были организованны в 90-

х годах во Франции. Ежегодно в этих 

соревнованиях принимают участие 

более 450 команд из 30 стран мира. 

 

Цель соревнований 

EUROBOT — создание комфортных 

условий для развития 

высокоинтеллектуальной 

молодежной среды через систему 

красочных и дружеских 

соревновательных мероприятий в 

области робототехники. 
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История EUROBOT в России 

Россия участвует в международных 

молодежных робототехнических соревнованиях 

EUROBOT с 2005 года.  

Национальный этап соревнований выявляет 

лучшие команды, которые выходят в 

Международный финал. Почетное право 

проведения международного Финала 

предоставляется каждый год Международным 

организационным комитетом EUROBOT. Это 

право уже предоставлялось таким европейским 

странам, как Франция, Италия, Германия и 

Швейцария. 

В 2011 году Международный Финал 

молодежных робототехнических соревнований 

EUROBOT прошел в России. 

Регламент соревнований и требования 

к роботам меняются каждый год:  

 2007 год – роботы убирали мусор,  

 2008 год – роботы покоряли Марс, 

 2009 год – роботы решали 

вопросы, связанные со 

строительством,  

 2010 год – роботы собирали урожай,  

 2011 год – роботы играли в шахматы,  

 2012 год – роботы покоряли остров 

сокровищ, 

 2013 год – роботы праздновали день 

рождения,  

 2014 год – роботы охотились на мамонтов,  

 2015 год – роботы снимали кино,  

 2016 год – роботы соревновались на пляже,  

 2017 год – роботы покоряли Луну,  

 2018 год – роботы строили города будущего.   
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Регламент соревнований 

Команды участников 

соревнований EUROBOT могут 

быть организованы школьниками 

и студентами в рамках 

образовательных проектов, 

независимыми клубами или 

некоммерческими организациями. 

Соревнования высшей лиги 

EUROBOT (OPEN) — это 

соревнования автономных 

роботов. В команду допускаются 

участники до 30 лет. 

Соревнования лиги 

юниоров EUROBOT (JUNIOR) 

открыты для молодых людей от 7 

до 18 лет. Управление роботами 

— дистанционное. 

 

  

По техническому 

регламенту соревнований новые 

правила объявляются для 

участников в октябре. В течение 6 

месяцев молодые разработчики 

готовят своих роботов для 

участия в соревнованиях. 

Национальный этап выявляет 

лучшие команды, которые 

выходят в международный Финал. 

Во время турнира роботы, 

созданные командами, 

выполняют различные задания, 

передвигаясь по специальному 

полю и при этом должны 

противодействовать роботу-

противнику. В каждом раунде 

состязания, который длится всего 

100 секунд, роботы двух команд 

соревнуются друг с другом. 
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Российский Финал EUROBOT 2019 

В 2019 году темой 

соревнований EUROBOT станет 

ФАБРИКА АТОМОВ. 

150 лет назад Дмитрий 

Менделеев опубликовал свою работу 

по классификации химических 

элементов. 

В этом году роботы будут 

проводить эксперименты, чтобы 

обнаруживать новые атомы. 

Заданиями для участников 

соревнований является: 

 Классификация атомов; 

 Взвешивание атомов;  

 Создание нового 

химического элемента; 

 Проведение собственных 

экспериментов; 
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Общая информация 

Каждый год EUROBOT привлекает новые студенческие и 

школьные команды благодаря удачному формату соревнований, 

интересной идее, динамичности матчей, интересу со стороны 

образовательных учреждений, спонсоров и просто зрителей. 

Важно отметить, что каждая новая команда, создаваемая в 

России – это еще один шаг к формированию современной 

высокоинтеллектуальной образовательной среды. Это означает, что 

молодежь получает возможность активных занятий 

самообразованием, учится использовать полученные знания в 

практической плоскости, осваивает современные технологии. 

Пропаганда робототехнического движения в стране, расширение его 

географии, создание все новых робототехнических команд являются 

основными задачами Российского организационного комитета 

EUROBOT РОССИЯ.  

Всего, с 2007 года, более 20 000 молодых разработчиков 

робототехнических систем приняли участие в мероприятиях 

движения EUROBOT в России. 

Привлечение отечественных инновационных предприятий и 

лабораторий к спонсированию школьных и студенческих команд 

позволит создать систему «социальных лифтов»: школьник – студент 

ВУЗа – инженер высокотехнологической компании. 

В 2018 году российскому этапу международных 

молодежных робототехнических соревнований EUROBOT была 

оказана поддержка Фондом президентских грантов и одной из 

самых технологичных российских компаний ОАО СБЕРБАНК. 

Партнерами соревнований в 2018 году стали: Сколтех, МГТУ 

«СТАНКИН», НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», БФУ имени И. 

Канта, ДГТУ, Госкорпорация РОСКОСМОС, компании «Знаток 

плюс», «Амперка», National Instruments, ПакПак. 
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В 2019 году российский этап международных молодежных 

робототехнических соревнований EUROBOT получил высокую оценку 

Министерства просвещения Российской Федерации. Российский этап 

соревнований EUROBOT вошел в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 

учебный год (Приказ Минпросвещения РФ от 9 октября 2018 №197).  

Движение EUROBOT зарекомендовало себя как эффективная 

инновационная образовательная технология по поиску, подготовке и 

поддержке новых высококвалифицированных кадров с практическим 

опытом командной работы на стыке перспективных областей знаний. 

Основная цель развития движения EUROBOT в России состоит в 

обеспечении притока высококвалифицированных кадров в 

высокотехнологичные отрасли, что на практике способствует 

процессу модернизации России, созданию в стране современной 

инновационной экономики. 

 

 

Некоммерческое 
Партнерство 
Национальный 
Организационный 
Комитет 
Международных 
Робототехнических 
Соревнований 
ЕВРОБОТ 

 

Европейская 
ассоциация 
EUROBOT 
www.eurobot.org 
e-mail: 
contact@eurobot.org 
 

Российский Национальный 
 Комитет ЕВРОБОТ  
www.eurobot-russia.org  
e-mail:  
info@eurobot-russia.org 
+7 499 650-53-08 
+7 906 712-77-44 

 

http://www.eurobot.org/
mailto:contact@eurobot.org
http://www.eurobot-russia.org/
mailto:info@eurobot-russia.org

