
 

Расписание соревнований «Андроидные роботы» 

 XI Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST» 

г. Москва, ВДНХ, павильон 75, зал «А» 

20-22 марта 2019 г. 
 

20 марта (среда) – «Андроидные роботы» (произвольный танец) 

 

Время Название Площадка 

09:00 – 11:00 Регистрация участников Фестиваля: 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

10:00 Открытие технических зон 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

10:00 – 13:00 
Тренировки по направлению 

«Андроидные роботы» 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

13:00 – 13:30 Торжественное открытие Фестиваля Сцена 

13:30 – 13:40 
Технический допуск по направлению 

«Андроидные роботы» 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

13:30 – 13:40 Отправка роботов в карантин 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

13:40 – 14:20 
Обед (для направления «Андроидные 

роботы») 
Обеденная зона 

14:20 – 17:30 
Финалы по направлению «Андроидные 

роботы» (произвольный танец) 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

18:00 – 18:30 
Закрытие соревновательных площадок 

и технических зон 

Соревновательная 

площадка и техническая 

зона направления 

«Андроидные роботы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 марта (четверг) - «Андроидные роботы» (обязательный танец) 
 

Время Название Площадка 

09:00 Открытие технических зон 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

9:00 – 13:30 
Тренировки по направлению 

«Андроидные роботы» 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

13:30 – 13:40 
Технический допуск по направлению 

«Андроидные роботы» 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

13:30 – 13:40 Отправка роботов в карантин 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

13:40 – 14:20 
Обед (для направления «Андроидные 

роботы») 
Обеденная зона 

14:20 – 17:30 
Финалы по направлению «Андроидные 

роботы» (обязательный танец) 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

17:30 – 18:00 
Награждения по направлению: 

«Андроидные роботы» 
Сцена 

18:00 – 18:30 
Закрытие соревновательных площадок и 

технических зон 

Соревновательная 

площадка и техническая 

зона направления 

«Андроидные роботы» 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

22 марта (пятница) – «Андроидные роботы. Многоборье» 

 

Время Название Площадка 

09:00 Открытие технических зон 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

09:00 – 11:20 Регистрация участников Фестиваля 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

09:00 – 11:20 
Тренировки по направлению 

«Андроидные роботы. Многоборье» 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

11:20 – 11:30 
Технический допуск по направлению 

«Андроидные роботы. Многоборье» 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

11:20 – 11:30 Отправка роботов в карантин 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

11:30 – 13:00 

Выступления команд по направлению 

«Андроидные роботы. Многоборье» (I 

раунд) 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

13:00 – 13:40 
Обед (для направления «Андроидные 

роботы») 
Обеденная зона 

13:40 – 15:00 
Тренировки по направлению 

«Андроидные роботы. Многоборье» 

Техническая зона 

направления 

«Андроидные роботы» 

15:00 – 17:00 

Выступления команд по направлению 

«Андроидные роботы. Многоборье» (II 

раунд) 

Соревновательная 

площадка направления 

«Андроидные роботы» 

17:00 – 17:30 
Награждения по направлению: 

«Андроидные роботы. Многоборье» 
Сцена 

17:30 – 18:00 
Закрытие соревновательных площадок и 

технических зон 

Соревновательная 

площадка и техническая 

зона направления 

«Андроидные роботы» 

18:00 Закрытие Фестиваля Сцена 

 


