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Калининград – один из крупнейших городов России, раскинувшийся на берегу 
Балтийского моря в устье реки Преголи. Он является центром одноименной 
области, уместившейся между Польшей и Литвой. Регион представляет собой 
русский островок на просторах Европы с выходом к морю. 

В Калининград можно добраться самолетом (в 20 км от города находится 
международный аэропорт Храброво), поездом или личным автотранспортом через 
Польшу или Литву. 

Калининград находится в часовом поясе, обозначаемом по международному 
стандарту UTC+2. Смещение относительно UTC составляет +2 часа. 

Среднемесячная температура в апреле в Калиниграде составляет +10 С. 
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ТРАНСПОРТ
Трансфер
Трансфер от/до аэропорта Калининграда для всех, кто приезжает на соревнования 
будет доступен бесплатно по программе мероприятия - с 27.04 по 01.05 (см. 
раздел “Программа”). В другие дни трансфер не предоставляется. Вы можете 
использовать для этого услуги такси. Обычная поездка в аэропорт из города (и 
наоборот) стоит около 500 рублей. 
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Вокруг Калининграда: карта города и транспорт


Есть 4 основных места проведения соревнований EUROBOT 2017: Средняя 
общеобразовательная школа № 56 (проводятся соревнования),  Детский 
оздоровительный лагерь «Паруса надежды» (размещение для групп), Балтийский 
федеральный университет им. Канта (БФУ им. Канта) (презентационная площадка), 
центр города - остров Канта (отдых и достопримечательности, видео-тур: https://
vimeo.com/74583433). Точные адреса мест будут указаны ниже на карте. 

Во время проведения соревнований будут организованы бесплатные автобусы для 
переезда с места проведения EUROBOT 2017 в жилые корпуса и обратно. 
Расписание автобусов будет предоставлено по прибытии. Ночные автобусы будут 
предоставлены для тех, кто будет оставаться на месте проведения соревнований 
из-за своих роботов. 

Общественный транспорт в Калиниграде включает в себя автобусы, трамваи, 
троллейбусы и маршрутные такси. Имейте в виду, что общественный транспорт не 
доступен в ночное время, рабочие часы для него с 06:00 утра до 22:00 вечером. 
Стоимость билета для одного проезда составляет около 30 рублей.

№ Место Адрес

1 Средняя общеобразовательная 
школа № 56

Калининград, ул. Николая Карамзина, д. 6 

http://school56klgd.ru/ 

2 Детский оздоровительный 
лагерь «Паруса надежды»

Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. 
Майская, д. 3 

http://www.кадет39.рф/school_life/summer_camp/ 

3 Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила 
Канта (БФУ им. И.Канта)

Калининград, улица Александра Невского, д. 14 

https://www.kantiana.ru/ 


4 Центр города Калииниград Калининград, ул. Канта, д. 1,

http://kgd.ru/livekoenig

https://vimeo.com/74583433
http://school56klgd.ru/
http://www.xn--39-6kcqf1a3d.xn--p1ai/school_life/summer_camp/
https://www.kantiana.ru/
http://kgd.ru/livekoenig
https://vimeo.com/74583433
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СОРЕВНОВАНИЯ
Основное место проведения соревнований EUROBOT 2017: 	 	 	 	
Средняя общеобразовательная школа № 56. Адрес: г. Калининград, ул. Николая 
Карамзина, д. 6  

Во время проведения соревнований будут организованы бесплатные автобусы для 
проезда до школы от жилых корпусов и обратно.  

Обеды будут организованы на территории школы. Еда и закуски также доступны в 
месте встречи для приобретения участниками (легкие закуски около 100 - 200 
рублей). 

Средняя общеобразовательная школа № 56 - это многофункциональный 
образовательный спортивно-учебный комплекс европейского уровня, оснащенный 
высококлассным оборудованием. Здание школы состоит из 7 блоков. Общая 
площадь составляет 24 тыс. кв.м. Школа имеет свой бассейн, стадион с 
искусственным покрытием , 2 спортивных зала , тренажерный зал , 
хореографический зал,  издательский центр, кинотеатр 3-D, интернет-кафе,  
столовая оснащена интерактивной панелью для ежедневного заказа блюд. 

Доступ в Интернет будет предоставляться по Wi-Fi. 

Видео-тур по школе: http://school56klgd.ru/assets/flash/index2.html  

Школа будет открыта для публики с 8:00 до 22:00. Для членов команд доступ будет 
открыт 24 часа.

http://school56klgd.ru/assets/flash/index2.html
http://school56klgd.ru/assets/flash/index2.html


Программа EUROBOT 2017
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27-ого апреля / четверг 

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

28-ого апреля / пятница 

10:00 - 18:00 Встреча и регистрация 
российских и международных команд в 
аэропорту, трансфер до гостиницы 
10:00 - 12:00 СУДЕЙСКИЙ ТРЕНИНГ 
12:00 - 18:00 Гомологизация для 
российских и международных команд 
12:00 - 13:00 Открытие техно–полигона 
«AmbeRobot» в МАОУ СОШ №14  
14:00 - 16:00: CHECK-UP - 
Образовательная робототехника: 
инструмент есть, каков результат? 
18:00 - 20:00 Экскурсия по г. Калининград 

29-го 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 2017 
14:30 - 15:00 Официальное открытие 
EUROBOT 2017 
15:00 - 19:00 Квалификация для команд 
16:00 - 17:00 Экскурсия в Научно-
технологический парк «Фабрика» БФУ им. 
И.Канта 
17:00 - 19:00  Круглый стол Перспективы 
развития и применения интеллектуальных 
систем в России 

30-е апреля / воскресенье  

10:00 - 15:00 Финальная часть 
соревнований 
15:00 - 16:00 Финал (1/2 место) 
16:00 - 17:00 Творческая карусель 
17:00 - 18:00 Церемония награждения, 
церемония закрытия 
18:00 - 19:30 KIDS-пати 

1-е мая / понедельник  

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



Культурная программа 
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Для участников, организаторов и гостей будут доступны следующие культурные 
мероприятия: 

– 28 апреля - автобусная экскурсия по Калининграду с посещением главных 
достопримечательностей старинного города Кенигсберг. 

– 30 апреля - автобусная экскурсия на Куршскую косу - жемчужину 
Калининградской области, национальный парк. 

Экскурсии начинаются в 18.00. Продолжительность-2-3 часа.
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ПРОЖИВАНИЕ
Жилье для команд организовано в Детском оздоровительном лагере «Паруса 
надежды» на берегу Балтийского моря (количество бесплатных мест - 5 человек от 
команды, дополнительные места для членов команды будут доступны по разумным 
ценам).  

Для тех, кто предпочитает индивидуальное размещение и лучший сервис, мы 
рекомендуем размещение в отеле в городе Калининграде (вам придется платить 
полную стоимость проживания в отеле и бесплатный проезд не будет доступен в 
этом случае). 

Размещение членов команд в корпусах будет организовано по прибытии в 
Калининград. Если у вас есть какие-то предложения для совместного проживания 
мальчиков и девочек (возможно, семейная пара и т. д.), пожалуйста, сообщите нам 
заранее, а по умолчанию мы будем селить мальчиков и девочек отдельно. 

Детский оздоровительный лагерь «Паруса надежды», Адрес: Калининградская 
обл., г. Светлогорск, ул. Майская, д. 3
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КОНТАКТЫ 

Российский Национальный Комитет ЕВРОБОТ 


www.eurobot-russia.ru,  

e-mail: info@eurobot-russia.ru  

+7 910 433 06 23  
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