
 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК СКОЛКОВО 

Мастер-класс «Робототехника и Компетенции будущего» 
И обзорная экскурсия. 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Возраст: без ограничений. 

 

Мастер-класс состоит из 2 основных частей:   
 
1.  Сборка Робота «СкартПИОН» -  мехатроника, электроника и программирование функционала 

Робота.  
Группе предлагаются образовательные наборы и все необходимое для сборки мобильного робота, 
состоящего из:  
-  деталей корпуса СкартПИОН, включая функциональные приспособления;  
-  контроллера с возможностью беспроводного соединения;  
-  3 датчиков – дальномер, датчик линии, датчик света;  
-  2 приводов колес; 
-  2 светодиодов разных цветов; 
-  блока батарей; 
-  набора электроники для сборки (выключатель, монтажная плата, соединительные провода).  
 
Каждому Школьнику (или группе из 2 чел.) необходимо собрать действующую модель робота, 
подключить необходимую электронику, залить программу и обеспечить работоспособность Роботов для 
дальнейшего использования.   
 
2. Игровая и соревновательная зона Роботов.  

 
Группа может участвовать в различных видах соревнований и тренингов для собранных Роботов.  
Мы предлагаем провести соревнования:  
- РобоФутбол;  
- Борьба роботов Сумо;  
- Робот – уборщик;  
- Оператор Марсохода (управление роботом «по приборам»).   
 

Маршрут обзорной экскурсии: 
 

 Атриум Технопарка: рассказ об Иннограде Сколково (у фото), о концепции Технопарка и его 
значении, о его архитектурных особенностях, об инфраструктуре); 

 Детский технопарк «Кванториум»; 

 Конференц-зона; 

 Магазин с инновационными Сколковскими изделиями и продуктами; 

 Коворкинг; 

 НИОКР-Центры коллективного пользования; 

 Робототехнический хакспейс. 

Каждый школьник получает в подарок небольшой сувенир или значок.  
 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 2 990 руб. с человека • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы • услуги 
гида-экскурсовода • сверхплановый 

пробег автотранспорта ― никаких 
доплат за автобус • документальное 

сопровождении поездки• 
• бесплатные места для 

сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 2 890 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 2 590 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 2 390 руб. с человека 

 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  


