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МЕСХИ БЕСАРИОН ЧОХОЕВИЧ
Ректор ДГТУ

Дорогие друзья!

В этом году Донской государственный технический 
университет проводит российский этап соревнований 
Eurobot. Для нас большая честь принимать у себя луч-
ших конструкторов, электроников и программистов 
страны. 

Робототехника – это бренд и одно из приоритетных на-
правлений развития ДГТУ. Мы проводим занятия для 
школьников и студентов, многие из которых - победи-
тели и призеры таких престижных соревнований, как 
ABU Robocon, Битва роботов, Робофест, World Robot 
Olympiad. Наша команда успешно организовывает ре-
гиональные и окружные фестивали, и мы сделаем все 
возможное для того, чтобы российский этап соревно-
ваний Eurobot прошел на самом высоком уровне!

Тема соревнований «Города роботов, строим лучший 
мир» как нельзя лучше подчеркивает созидательный 
и прикладной характер робототехники. Уверен, что ат-
мосфера мероприятия вдохновит участников на новые 
инновационные проекты!

САЛМИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Председатель НОК ЕВРОБОТ

В настоящее время в нашей стране взят курс на инно-
вационное развитие, поэтому создание комфортных 
условий для развития высокоинтеллектуальной моло-
дежной среды, а именно такая цель стоит перед орга-
низаторами робототехнического турнира ЕВРОБОТ, 
является и важнейшей государственной задачей. 

Мы надеемся, что соревнования ЕВРОБОТ позволят 
улучшить подготовку кадров, ускорить обмен техни-
ческой информацией, инженерными знаниями, по-
служит развитию новых научно-технических идей  
и реализации инновационных разработок в России. 

Уверены, организация и проведение подобного меро-
приятия в Ростове-на-Дону предоставит уникальную 
возможность молодежи не только обменяться техни-
ческими идеями, но и в дружеской атмосфере лучше 
узнать друг друга. 

Поздравляем и желаем успехов!

Приветственное 
слово
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Международные соревнования EUROBOT были орга-
низованны в 90-х годах во Франции. Ежегодно в этих 
соревнованиях принимают участие более 450 команд 
из 30 стран мира.

Цель соревнований EUROBOT — создание комфорт-
ных условий для развития высокоинтеллектуаль-
ной молодежной среды через систему красочных  
и дружеских соревновательных мероприятий в области 
робототехники.

Международное 
движение 
EUROBOT
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История EUROBOT
в России

Россия участвует в Международных соревнованиях  
EUROBOT начиная с 2005 года. 

Регламент соревнований и требования к роботам ме-
няются каждый год: так, например, в 2007 году робо-
ты убирали мусор, 2008 год был посвящен покорению 
Марса, 2009 год вопросам, связанным со строитель-
ством, а в 2010 году роботы собирали урожай, в 2011 
году играли в шахматы, в 2012 году роботы покоряли 
остров сокровищ, в 2013 году праздновали день рожде-
ния, в 2014 охотились на мамонтов, в 2015 году роботы 
снимали кино, в 2016 году соревновались на пляже, а в 
2017 году покоряли Луну. Ежегодно на соревнованиях 
проходят проверку новые идеи и свежие конструктор-
ские решения.

По техническому регламенту соревнований новые 
правила объявляются для участников в октябре.  
В течение 6 месяцев молодые разработчики готовят 
своих роботов для участия в соревнованиях. Наци-
ональный этап с участием зарубежных наблюдате-
лей-представителей Ассоциации EUROBOT выявляет 3 
лучшие команды, которые выходят 
в Международный финал. Почетное право проведения 
международного Финала предоставляется стране, вы-
бираемой Международным организационным комите-
том EUROBOT. Это право уже предоставлялось таким 
европейским странам, как Франция, Италия, Германия 
и Швейцария.

В 2011 году Международный Финал молодежных робо-
тотехнических соревнований EUROBOT прошел 
в России.
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В 2018 году темой соревнований EUROBOT
станет ГОРОДА РОБОТОВ.

В этом году роботы будут строить города будущего, при 
этом уделяя внимание сохранению окружающей среды.

В задании для участников соревнований: 
— «постройка зданий», 
— «обеспечение города питьевой водой», 
— «обеспечение энергией панели автоматизации», 
— «помощь растениям».

Российский Финал 
EUROBOT 2018
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Регламент 
соревнований

Команды участников соревнований EUROBOT могут 
быть организованы школьниками и студентами в рам-
ках образовательных проектов, независимыми клубами 
или некоммерческими организациями.

Соревнования высшей лиги EUROBOT (PROFI) — это 
соревнования автономных роботов. В команду допуска-
ются участники от 18 до 30 лет.

Соревнования лиги юниоров EUROBOT (JUNIOR)  
открыты для молодых людей от 7 до 18 лет. Управле-
ние роботами — дистанционное.

Робототехнические соревнования EUROBOT — это мо-
лодежный чемпионат, дающий возможность раскрыть 
свое техническое воображение, открывающий дискус-
сионную площадку для обмена идеями, технологиями, 
советами и инженерными знаниями в дружеской атмос-
фере.

Соревнования рассчитаны на широкий круг участников 
и подразделяются на несколько уровней в зависимо-
сти от степени научно-технической подготовки команд 
и возраста.

Проведение подобных соревнований является уни-
кальной возможностью для привлечения внимания  
к проблеме развития технического образования детей 
и молодежи, дает толчок для реализации инновацион-
ных молодежных проектов и поднимает общий уровень 
научно-технических разработок в России.

Время 
поединка

Возраст 
участников

Количество команд  
в поединке

До 30
лет90 сек 2 

команды
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Место проведения – 
город Ростов-на Дону

Донской государственный технический университет – 
опорный многопрофильный вуз Ростовской области. 
Со дня основания ДГТУ остается главным поставщиком 
квалифицированных кадров для экономики Ростовской 
области, выпуская специалистов-практиков, знания и 
компетенции которых отвечают актуальным запросам 
крупнейших промышленных предприятий региона. 
С 2012 года в ДГТУ работает ресурсный центр робото-
техники. Школьная и студенческая сборные универси-
тета достигли значительных успехов, представляя вуз 
на таких соревнованиях, как ABU Robocon, Битва робо-
тов, Робофест, World Robot Olympiad. В прошлом году 
студенты опорного вуза заняли второе место в рамках 
российского этапа состязаний Eurobot 2017. 
Ресурсный центр робототехники ДГТУ является реги-
ональной площадкой по отбору на Всероссийские со-
ревнования «Робофест» и «WRO», которые проходят в 
рамках фестивалей, Робофест-Ростов-на-Дону и DSTU 
Robospring. 

Поддерживая молодых инноваторов и ученых, развивая 
научно-исследовательскую инфраструктуру, активно 
участвуя в иностранных образовательных программах 
и расширяя взаимодействие с мировым научным сооб-
ществом, ДГТУ намерен не только сохранить лидирую-
щие позиции среди региональных вузов, но и выйти на 
качественно новый уровень, став центром притяжения 
для талантливой молодежи, драйвером роста донской 
экономики. 
Ростов-на-Дону - административный, культурный, науч-
но-образовательный, промышленный центр и важней-
ший транспортный узел Юга России. Это десятый по 
численности населения город России. Здесь действуют 
центры технического творчества, технологические ко-
воркинги. Молодежь проявляет большой интерес робо-
тотехнике. Перспективные проекты студентов получают 
всестороннюю поддержку и находят свое место в го-
родской среде. В Донской столице регулярно проходят 
масштабные фестивали и конкурсы. В 2018 году Ро-
стов-на-Дону станет одним из городов, в которых будет 
проводиться Чемпионат мира по футболу.
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21 апреля (суббота)

10:00 11:00 Гомологизация для российских 
и международных команд 
11:00 14:00 Квалификация для команд
13:00 14:00 Пресс-конференция EUROBOT 2018
14:30 15:00 Официальное открытие EUROBOT 2018
15:00 19:00 Квалификация для команд
17:00 19:00 Круглый стол - Перспективы развития 
и применения интеллектуальных систем в России 

22 апреля (воскресенье)

10:00 15:00 Финальная часть соревнований 
15:00 16:00 Финал (1/2 место) 
16:00 17:00 Мастер-классы
17:00 18:00 Церемония награждения, церемония 
закрытия

23 апреля (понедельник)

09:00 23:00 Выезд, трансфер команд до аэропорта

Программа 
EUROBOT 2018

19  апреля (четверг)

10:00 20:00 Встреча и регистрация российских 
и международных команд в аэропорту, трансфер 
до гостиницы

20 апреля (пятница)

10:00 18:00 Встреча и регистрация российских и меж-
дународных команд в аэропорту, трансфер до гостини-
цы 
10:00 12:00 Судейский тренинг
12:00 18:00 Гомологизация для российских и
 международных команд
18:00 20:00 Экскурсионная программа
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Спонсоры и партнеры

Партнеры:

Специальный интернет-партнер:

Информационные партнеры:

При поддержке:



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

Российский Национальный 
Комитет ЕВРОБОТ
www.eurobot-russia.ru
e-mail: info@eurobot-russia.ru
+7 (499) 650-5308 
+7 906 712 77 44

Некоммерческое Партнерство 
Национальный Организационный 
Комитет Международных Робото-
технических Соревнований 
ЕВРОБОТ

Создано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.


