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Робоспорт

• Робоспорт – «зрелищная» часть роботехнологий;

• Робоспорт – развивающееся направление
технических видов спорта с огромным
потенциалом развития;

• Робоспорт – способ «раскрутки» брендов и новых
роботехнологий в обществе и целевой аудитории
Заказчиков.



Крупнейшие робосоревнования в мире

Независимые соревнования

Спонсоры: Tormach, Solidworks

Спонсоры: Lego, National Instruments, Matrix

Спонсоры: Aldebaran, FESTO, MathWorks



Крупнейшие робосоревнования в России

Организатор: «Вольное Дело» (Олег Дерипаска)

Профильные спонсоры: мировые бренды

Организатор: Фонд «Робофинист», ФМЛ 239

Профильные спонсоры: преимущественно
российские бренды

Региональные робосоревнования: Москва, 
Новосибирск, Улан-Удэ и т.д.
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Предлагаемые шаги по развитию робоспорта

в России

• Продвижение робоспорта как вида технического

спорта;
• Формирование механизмов самоокупаемости

робоспорта;
• Создание и формирование Федераций

робоспорта по направлениям.



Продвижение робоспорта – создание видов
технического спорта

• Выбор направлений робоспорта и разработка плана
развития каждого направления (Робосумо, линии в разных
форматах, и т.д.);

• Формирование команд ВУЗов по выбранным направлениям
робоспорта (высшая лига); 

• Формирование команд кружков, гимназий, лицеев, школ
(первая лига);

• Создание календаря чемпионатов на год (по лигам и
регионам) с выводом победителей на мировые
соревновательные площадки;

• Формирование штата тренеров, судей, региональных
подразделений Федерации робоспорта;

• Создание системы рейтингов команд и робоспортсменов, 
разработка индивидуального учета и планов развития
каждого перспективного робоспортсмена;

• Взаимодействие с международными и национальными
федерациями робоспорта.



Формирование механизмов самоокупаемости

робоспорта

• Работа с профильными спонсорами - производителями
робототехники, образовательными программами регионов, 
государственными фондами развития;

• Формирование системы трансляции соревнований и
продажа прав трансляции и спонсорских пакетов, 
формирование медиаконтента;

• Система оплаты за обучение в клубах спортивной
робототехники (предоставление грантов для талантливых
спортсменов);

• Совместное с вендорами производство и продажа
стартовых и учебных комплектов для занятий робоспортом, 
литературы, программного обеспечения;

• Производство и продажа сувениров соревнований, 
атрибутики команд, и прочей продукции.



Почему важна государственная поддержка и

официальный статус робоспорта?

• Для формирование эффективных отношений со
спонсорами, правительствами регионов, министерствами, 
ВУЗами и т.д.;

• Для формирование попечительского совета из знаковых
персон, на мнение которых ориентируется бизнес и
общество;

• Для формирования Фондов развития робоспорта, который
позволит эффективно развивать проекты в рамках
Федерации, участвовать в международных соревнованиях
и т.д.



Получение статуса вида спорта

• Приказ №702 от 2 сентября 2013 года Министерства
спорта РФ «Об утверждении порядка признания вида
спорта...»

• Включение в Реестр видов спорта

– Признанные виды спорта;
– Общероссийские виды спорта;
– Национальные виды спорта;
– Военно-прикладные и служебно-прикладные
виды спорта.



Контакты

Андрей Сурков

Andrey.Surkov@toborobot.ru



Приложение для иллюстрации состава участников одного из видов

соревнований по странам – список зарегистрированных участников
на соревнования мини-сумо RobotChallenge

Мексика4216Humanoid Sprint

Россия,Чехия4427Puck Collect

Польша609Mini Sumo Dethmatch

Румыния10281LEGO sumo

Мексика6016Humanoid Sumo

Мексика7024Nano Sumo

Мексика10224Micro Sumo

Турция275130Mini Sumo

Мексика13046Mega Sumo

Мексика14251Line Follower Enhanced

Турция6349Line Follower LEGO

Турция174110Line Follower

Турция4320AirRace
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Приложение для иллюстрации состава участников одного из

видов соревнований по странам – список зарегистрированных
участников на соревнования мини-сумо RobotChallenge



Приложение – информация о списке
соревновательных дисциплин и ценах на участие

роботов в соревнованиях ROBOGAMES


