Больше информации о проекте и
мероприятиях
ВСЕРОССИЙСКИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

научим.online

Сводный план региональных
мероприятий

Формат
проведен
ия

Регион

Онлайн

Арзамас
ГБПОУ АТСП
ЦЦОД "IT-куб"

Онлайн

Арзамас
ГБПОУ АТСП
ЦЦОД "IT-куб"

Онлайн

Братск

Наименование
мероприятия
Открытый
дистанционный
конкурс плакатов
«День авиации и
космонавтики»

Научнотехнический
Конкурс по
программировани
ю в среде Scratch,
приуроченный ко
Дню
космонавтики
«Бесконечность –
не предел»
Конкурс 3D-Space

Онлайн

Владикавказ

Мастер класс «К
звездам за 40
минут»

Онлайн

Евпатория,
Крым

Крымский
образовательный
фестиваль
«Доступный
космос»

Краткое описание
Конкурс проводится в форме создания цифрового плаката на тему
«День авиации и космонавтики». Конкурсная работа должна быть
разработана в одном из растровых/векторных графических
редакторов (3D Paint, GIMP, Adobe Photoshop, CorelDraw и других
аналогичных программах) и сохранены в форматах *png, *pds, *jpg.
Конкурсная работа должна полностью соответствовать заявленной
тематике: «День авиации и космонавтики» и может отражать
историю российской и международной авиации и космонавтики,
может быть посвящена первому полету человека в космос,
передавать значимость и актуальность памятной даты для
современного человека и т.д.
Положение Конкурса доступно по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/17E8qGV93YFHG7-cQlVH_ZQ95vuPZ8lR?usp=sharing
Участникам предлагается создать:
I направление – мультипликация, посвященная Дню космонавтики,
созданная в среде программирования Scratch;
II направление – игра, посвященная Дню космонавтики, созданная в
среде программирования Scratch;
III направление – робот, собранный из конструктора марки Lego
(WeDo или EV3) и запрограммированный на действия.
Положение Конкурса доступно по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1gqmEgVbBgFill7ZdN_foVfqW7yq
ES9mN?usp=sharing
Конкурс дистанционный. Создай модель ракеты с помощью 3D.

В преддверии Дня космонавтики мы проведем мастер-класс и
соберем модель солнечной системы при помощи игрового движка
«Unity 3D», научимся двигать планеты вокруг своей оси и вокруг
Солнца, а также запустим ракету вокруг земной орбиты.
22 апреля: онлайн-марафон активностей, включает в себя серию
мастер-классов от педагогов детского технопарка «Кванториум» г.
Евпатория, отдела Земли и космоса МАН «Искатель» и партнёров
фестиваля.
Онлайн-артмарафон творческих работ, посвящённых теме изучения
и освоения космоса (принимаются работы в изобразительном
искусстве, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне
аксессуаров, музыке, короткометражном кино). Работы оцениваются
посредством зрительского голосования.
23 апреля: онлайн-конкурс исследовательских и проектных работ.

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Место
проведения
(адрес или ссылка
на сайт)

Контакты

Прием и
регистрация
конкурсных
работ: 03.04.2113.04.21
Работа жюри,
подведение
итогов: 14.04.2115.04.21
Оглашение
результатов:
16.04.2021 не
позднее 18:00
по Мск
Прием заявок:
05.04.21-18.04.21
Оценка
конкурсных
работ:
19.04.202121.04.2021
Подведение
итогов
Конкурса: не
позднее
22.04.2021

7-15 лет

https://forms.gle/y
RqKngirJZe54YYBA

ГБПОУ АТСП
ЦЦОД "IT-куб"

6-12 лет

https://forms.gle/U
B1brLHQsWC9fLqo
8

Дятлова
Анастасия
Леонидовна
e-mail:
vasilieva.nastya21.03@yandex.ru

12.04.202130.04.2021

11-17 лет

https://vk.com/itcu

89842731148
89842731149

13.04.2021

13+

22.04.202123.04.2021

10-18 лет

be_bratsk
Центр цифрового
образования
детей "IT-куб", г.
Владикавказ
https://mancdo.ru/

https://vk.com/kva
ntoriumvkrymu
https://vk.com/evp
akosmoclub
https://vk.com/eve
nt195952278

Онлайн

Екатеринбург

Онлайн

Калуга

Онлайн

Калуга

Онлайн

Калуга

Онлайн

Калуга

Онлайн

Калуга

Онлайн

Калуга

Онлайн встреча с
Музеем
космонавтики и
ракетнокосмической
техники
Квест-игра
«Покорители
космоса»

Треки:
«Астрономия и астрофизика»;
«Техника и технологии изучения и освоения космоса».
Встреча на платформе ВКС, посвященная развитию космонавтики в
Екатеринбурге и Уральском регионе.

19.04.202120.04.21

ГАНОУ СО
"Дворец
молодежи" "ITCube""Солнечный"

https://vk.com/cub
e_solnechnyi

Дистанционная квест-игра «Покорители космоса» состоит из
творческих заданий и заданий на логику, которые выполняются
последовательно. Участникам предлагается побывать на Луне,
облететь планеты солнечной системы, побывать на Марсе,
столкнуться с астероидами и, вылетев за пределы солнечной
системы, встретиться с космическими пиратами. Только решив все
задания, игроки смогут добраться до места со спрятанным
сюрпризом.
Согласно заявкам, состоится отправка по электронной почте ссылки
на виртуальную экскурсию по детскому технопарку «Кванториум»,
как по одной из площадок Центра космического образования
«Галактика», с просмотром в каждом квантуме видеоролика о
направлениях деятельности.
Участники флешмоба записывают видеоролик читая на камеру
отрывок любимого стихотворения, пьесы, романа или другого
произведения, посвященного космосу.
Размещают видеоролик на официальной страничке своего
образовательного учреждения в социальной сети ВКонтакте с
хэштегом #Поехали40.

01.04.2021-12.04.
2021

7-14 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Белокопытова
Ирина
Александровна
89108627972

Рассылка
01.04.2021 по
школам
Калужской
области
01.04.202114.04.2021

7-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Комарова Анна
Владимировна,
89105909142

5-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Малахова Наталия
Николаевна
89208845474

IT- интенсив
«Космическая
Одиссея» по
созданию
виртуальной
игры- викторины
(Scratch)

Для участия в интенсиве необходимо присоединиться к группе в
WhatsApp по ссылке:
https://chat.whatsapp.com/LambRpKwTmyEFkrhCpFM8O
В группе будут размещаться задания и справочные материалы по
работе на интенсиве по созданию виртуальной игры-викторины на
языке Scratch 3.0.

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Малахова Наталия
Николаевна,
89208845474,
https://chat.whats
app.com/LambRpK
wTmyEFkrhCpFM8
O

Интерактивный
стендап
«Программируем
фотокамеру для
образовательного
спутника»
Выпуск
электронного
сборника
исследовательски
х и проектных

Подключение на платформе Zoom к интерактивному стендапу от
педагога-наставника IT-квантума и ученика IT-квантума с актуальной
информацией о созданной фотокамере для спутника, планируемого к
запуску в сентябре 2021 года.

01.04.202107.04.2021,
08.04.2021 подведение
итогов на Zoom
конференции,
защита
проектов
14.04.2021

14-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Комарова Анна
Владимировна
89105909142

9-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Степанова Анна
Викторовна
89108674144

Виртуальная
экскурсия по
детскому
технопарку
«Кванториум»
Литературный
флешмоб
«Я стою на
пороге
Вселенной»
#ПОЕХАЛИ40

Размещение сборника в соц. сетях 12.04.2021

Сбор 09.03.202112.04.
2021,
размещение
12.04.2021

работ учащихся
«Все о космосе».
VI Российский
форум юных
исследователей
космоса «Мыдети Галактики!»

Онлайн

Калуга

Торжественное открытие форума онлайн - 12 апреля.
Работа секций для защиты исследовательских и проектных работ 15-20 апреля.
Подведение итогов конкурса творческих заочных работ (фото
макетов и моделей космической и робототехники, декоративноприкладное творчество, рисунки на космическую тематику) 20-22
апреля.
Творческий фестиваль «Искусство» (хореография, вокал,
художественное слово) - 26-30 апреля.
Ссылка на Яндекс.Диск, где размещены вопросы, высылается
согласно заявкам по электронной почте в день проведения
олимпиады. На ответы отводится 2 часа с 15.00 до 17.00.

12.04-30.04.
2021, открытие 12.04.2021

7-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Панкина Вера
Сергеевна
89611249059

Онлайн

Калуга

Онлайн
космический
диктант «Путь к
звездам».

01.04.202111.04.2021,
13.04.2021

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги

Степанова Анна
Викторовна
89108674144

Виртуальное
путешествие:
«Маршрутом Ю.А.
Гагарина»
Онлайн-лекторий
Клуб
«Профессионал»:
«IT в космосе»

На основе спутниковых карт высокого разрешения. Виртуальное
прохождение маршрута следования Ю.А. Гагарина во время
пребывания в Калуге.

08.04.202115.04.2021

8-17 лет
1 возр. группа:
обучающиеся
2-4 классов
2 возр. группа:
обучающиеся
5-7 классов
3 возр. группа:
обучающиеся
8-9 классов
12-13 лет

Онлайн

Калуга

Васильцова
Ирина
Константиновна
89832995299

Встреча с представителями предприятий космической отрасли НПО
им. С.А. Лавочкина

14.04.2021

8-11 класс

Онлайн-хакатон
по
программировани
ю
для школьников
«The cosmic code»

Хакатон проводится в рамках реализации концепции мероприятий
Центра цифрового образования детей «IT-куб», федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» на период 2019-2021 годы.
Участие в Хакатоне осуществляется на безвозмездной основе.
Цель Хакатона - популяризация специальностей в области ITтехнологий среди детей и молодёжи, а также развитие научнотехнического творчества учащихся.
Задачи Хакатона:
- выявление и поддержка талантливых детей в области
информационных технологий;
- формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся в
области инновационных технологий, компьютерного
программирования.

12 апреля 2021
года

6-18 лет:
1-я возрастная
категория – 610 лет
(допускается
индивидуальн
ая и
командная
работа до 2
человек);
2-я возрастная
категория – 11
- 13 лет
(допускается
индивидуальн
ая и
командная
работа до 2
человек);

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика" г.
Калуги
г. Калуга, ул.
Минская, 23
(здание МБОУ
СОШ №13 г.
Калуги)
https://drive.googl
e.com/file/d/1aFrjx
5F4K7SQ99cK78xU
9PuvJlQueOA/view

Онлайн

Калуга, центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

Онлайн

Липецк

https://itcube48.ru/archive
s/21842

3-я возрастная
категория – 1418 лет
(допускается
индивидуальн
ая и
командная
работа до 4
человек).
Онлайн

Оренбургская
область

Квест «Через
Вселенную»

Участники будут включены в виртуальное космическое путешествие
и ознакомлены с программами и приложениями, с помощью которого
создадут свою виртуальную реальность во Вселенной; онлайнформат.

09.04.2021

ДТ
«КВАНТОРИУМ56»
Оренбург (vk.com)
http://kvantorium5
6.ru/
8 3532 43-09-53

Онлайн

Оренбургская
область

Флешмоб
«Поехали!»

Участники выкладывают тематические ролики под хештегом
#ПОЕХАЛИ на личных страничках в социальных сетях.

11.04.2021

Онлайн

Оренбургская
область

Межрегиональны
й онлайн-хакатон
«КосмоСТАРТ
2021»

Хакатон в формате онлайн планируется провести с привлечением
специалистов из области web-дизайна и сайтостроения; участники
получают задание разработать сайты объектов культуры (музеев),
связанных с историей исследованием космоса; 12 апреля 2021 на
платформе ZOOM будут подведены итоги хакатона, победителям
будут вручены электронные дипломы и призы, участникам сертификаты.

09.04.202112.04.2021

11-17 лет

ДТ
«КВАНТОРИУМ56»
Оренбург (vk.com)
http://kvantorium5
6.ru/
8 3532 43-09-53
ДТ
«КВАНТОРИУМ56»
Оренбург (vk.com)
http://kvantorium5
6.ru/
8 3532 43-09-53

Онлайн

Пенза

Открытый хакатон
VR/AR «Хакни
космос»

Открытый хакатон VR/AR «Хакни космос» предполагает коллективное
участие в дистанционном формате. Команда может состоять из 2-5
участников (12-17 лет) и наставника. Хакатон проводится по двум
направлениям: виртуальная и дополненная реальность. Команды
создают проекты на тему космоса. Все обучающиеся, принявшие
участие в Хакатоне, получают сертификат участника. Победители
получат дипломы I, II и III степени, наставники - благодарственные
письма.

Работы
принимаются с
19.04.2021 до
02.05.2021,
Подведение
итогов:
03.05.202107.05.2021

12-17 лет

Дистанционный
формат
проведения.
Проекты
необходимо
отправить на
почту:
viusten@mail.ru

г. Пенза, ул.
Пушкина, 137, «ITкуб».
Е-mail:
itkub.pkipt@list.ru .

Онлайн

Пенза

Всероссийский
фестиваль
«РОБОсodе», на
тему
«Космическая
роботизация»

Тема конкурса «Космическая роботизация» выбрана неслучайно. Вопервых, в России в 2021 году празднуют 60-летие полета Юрия
Гагарина в космос. Во-вторых, тема космических исследований во
всем мире актуальна и востребована. Целью конкурса является
приобщение детей школьного возраста к освоению космического
пространства через создание исследовательских проектов по
робототехнике. На конкурс необходимо предоставить
робототехнический проект на тему «Робот для исследования
небесного тела». Конкурсанты разрабатывают модель робота из
базовых и ресурсных наборов LEGO, способную передвигаться по
поверхности выбранного командой конкретного космического тела

Сроки
проведения:
26.04.21-30.04.21
Подведение
итогов: 01.05.2105.05.21

Возрастная
категория
участников:
1 группа 5-7
лет,
2 группа 8-11
лет,
3 группа 12-18
лет

г. Пенза, ул.
Пушкина, 137 ITкуб,
дистанционный
формат
itkub.pkipt@list.ru

8 (8412) 67-91-69,
itkub.pkipt@list.ru

Онлайн

СанктПетербург,
Центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

IT-выставка
«Полет в космос шаг в будущее»

Онлайн

Ульяновск

«Soda rocket»

Офлайн

Братск

Мастер-класс
«Ракета
будущего»

Офлайн

Владикавказ

Экскурсия в
Планетарий

(планета, спутник планеты, астероид и т.д.), с описанием
характеристик этого астрономического объекта. Команда может
состоять из 2-5 участников и наставника. Участники получат
сертификаты и победители - дипломы, наставники благодарственные письма.
Создайте творческую работу, представьте, каким был полет 60 лет
назад, нарисуйте, как путешествуют в космос сейчас, или
пофантазируйте, какие технологии будут отправляться в космос еще
через 60 лет!
Создайте свою афишу, плакат, творческую работу или соберите
робота, который мог бы отправиться в космос.
Выставка будет проходить онлайн по следующим номинациям:
- Электронная иллюстрация (работы в формате jpg, выполненные в
Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator и др.);
- Ручной авторский рисунок (сканированный формат рисунка в
формате jpg);
- Робототехника (одно фото робота в формате jpg, робот может быть
собран из конструкторов Lego, Arduino и другие, должен быть
авторским).
До 10 апреля отправить работы на почту
torochkova_v_o@school619.ru.
В письме необходимо указать ФИО автора, название работы и
краткое описание(1-2 предложения), город, название учебного
заведения и класс.
Всех участников выставки ждут сертификаты участия.
Онлайн мастер-класс по проектированию и изготовлению модели
ракеты с оригинальным источником питания.

Какой ты видишь свою ракету? Приди и смоделируй.

01.04.202110.04.2021

7-17 лет

l-194379414_468

Владикавказ

«Scratch – ты
просто космос»

Интерактивное занятие по созданию анимационной открытки,
посвященное «Дню космонавтики»

Офлайн

Владикавказ

Квиз «Тайны
звездных миров»

Цель - расширить знания детей о космосе, о первом космонавте.
Развивать память, воспитывать желание побольше узнать, о том, как
зарождалась космонавтика.

Торочкова
Виктория
Олеговна,
педагогорганизатор,

torochkova_v_o
@school619.ru

15.04.2021

12.04.202130.04.2021

школьники
младшего и
среднего
школьного
возраста ОУ
г.Ульяновска и
Ульяновской
области
обучающиеся
школ, ДО
г.Братска

10.04.2021

10+

17.04.2021

10+

Пробудить желание обучающихся к познанию окружающего мира и
пространства Вселенной.

Офлайн

https://vk.com/wal

10+

АНО ДО « Детский
технопарк
«Кванториум».

ГБПОУ ИО "БРПК"
Структурное
подразделение
ЦЦОД "ITКуб.Братск"
Центр цифрового
образования «ITкуб»
г. Владикавказ
Центр цифрового
образования «ITкуб»
г. Владикавказ
Центр цифрового
образования «IT-

89842731148
89842731149

Офлайн

Офлайн

Вологда

Воронеж

Офлайн

Вурнары, респ.
Чувашия

Офлайн

Вурнары, респ.
Чувашия

Офлайн

Вурнары, респ.
Чувашия

Офлайн

Вурнары, респ.
Чувашия

Офлайн

Вурнары, респ.
Чувашия

Мастер-класс:
Космический
аппарат «Розетта»
и другие
Всероссийский
конкурс
компьютерного
творчества
«Дорога к
звёздам»

VR – путешествие
«Ближний
космос»
Игра «Космослов»

Виртуальная
экскурсия «На
орбите «Восток-3»
и «Восток-4».
Музей
космонавтики
Мемориальный
комплекс летчикакосмонавта СССР
А.Г. Николаева
Выставка роботов
«Косморобот»
Квест
«Космическое
путешествие»

Наставник энерджиквантума расскажет об электропитании
космических аппаратов, запущенных с начала космической эпохи по
сегодняшний день: о том, чем «питался» первый спутник и на чём
работают современные космические станции. Ребята узнают плюсы
и минусы различных источников питания в космосе.
Цель конкурса – привлечение внимания детей к IT-творчеству с
целью формирования устойчивой мотивации к активному участию в
познавательно-творческой деятельности в рамках различных
тематик.
Номинации:
"Космические дали"
"Время первых"
"Человек в открытом космосе"
"Космическая техника"
К участию в конкурсе принимаются: компьютерная анимация,
трёхмерные модели, разработанные в растровых / векторных
редакторах, приложениях для 3D-моделирования (Paint, GIMP,
Inkscape, Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3ds MAX, ZBrush, Blender,
Tinkercad и т.д.).
К участию в номинации "Время первых" также принимаются
видеоролики, посвящённые Дню космонавтики. Участники конкурса
вправе самостоятельно определять жанр видеоролика
(поздравление, репортаж, видеоклип и т.д.).

05.04.2021 в 9.45

07.04.2021 в 15.15

Обучающиеся
д/т
«Кванториум»
(все квантумы)

01.04.202125.04.2021

7-18 лет

05.04.2021

7-17 лет

Игра на космическую тематику.

06.04.2021

7-17 лет

Виртуальная экскурсия «На орбите «Восток-3» и «Восток-4».

07.04.2021

7-17 лет

Выставка роботов космической тематики.

08.04.2021

7-17 лет

09.04.2021

7-17 лет

куб» г.
Владикавказ
г. Вологда,
проспект
Победы, д.72

ЦЦОД "ITкуб.Воронеж"

п. Вурнары, ул.
Ленина, д.59
89914651155
п. Вурнары, ул.
Ленина, д.59
89914651155
п. Вурнары, ул.
Ленина, д.59
89914651155

п. Вурнары, ул.
Ленина, д.59
89914651155
п. Вурнары, ул.
Ленина, д.59
89914651155

Жанна
Николаевна
Поплавко
89052963093
89507679553
https://vk.com/it_c
ube36

Офлайн

Еврейская АО

Интеллектуальная
игра
«Космическая
гонка: от Востока
до Сатурна»

Офлайн

Еврейская АО

Мастер-класс
«Космический
мобиль»

Офлайн

Еврейская АО

Мастер-класс
«Первый спутник»

Офлайн

Еврейская АО

Космический
выпуск № 8 «И так
сойдет»

Офлайн

Екатеринбург

Хакатон по
робототехнике

Офлайн

Екатеринбург

Офлайн

Екатеринбург

Офлайн

Калуга

Тематика игры: эволюция космических аппаратов от советских до
современных, космическая гонка великих держав.
Демонстрация на игре прототипов аппарата Восток-1 с применением
AR-технологий и ракеты «Салют» с применением аддитивных
технологий.

10.04.2021

9-14 лет

г. Биробиджан,
пер. Швейный 2а,

Савченко Наталья,
n.savchenko@kvan
torium79.ru
89246460419

09.04.2021

8-11 лет

г. Биробиджан,
пер. Швейный 2а,
сайт:
kvantorium79.ru

Савченко Наталья,
n.savchenko@kvan
torium79.ru
89246460419

10.04.2021

11-14 лет

г. Биробиджан,
пер. Швейный 2а,
сайт
kvantorium79.ru

Савченко Наталья,
n.savchenko@kvan
torium79.ru
89246460419

10.04.2021

пользователи
Youtube

11.04.202117.04.2021

1-4 класс

Савченко Наталья,
n.savchenko@kvan
torium79.ru
89246460419
https://vk.com/cub
e_solnechnyi

1-7 класс

г. Биробиджан,
пер. Швейный
2а,сайт
kvantorium79.ru
IT-куб
«Солнечный»
Екатеринбург, ул.
Чемпионов, 11
https://itcubesolnech.dmcentre.ru/
IT-куб
«Солнечный»
Екатеринбург, ул.
Чемпионов, 11
https://itcubesolnech.dmcentre.ru/
IT-куб
«Солнечный»
Екатеринбург, ул.
Чемпионов, 11
https://itcubesolnech.dmcentre.ru/
ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Сделай своими руками и забери частицу Вселенной с собой. В набор
для МК входят: 3D-планеты, акриловые краски, пластиковая основа,
леска.

Пошаговое изготовление 3D-модели первого спутника в программе
Blender c комментариями наставника Хайтек-Дизайна.
Новое «улетное» видео от технических очумельцев братьев
Лазаревых.

Создание уникальных проектов роботов «Луноход» или
«Инопланетянин» и выполнение роботами кейс-задания.
11.04.2021 – рассылка кейс-заданий
17.04.2021 – защита проектов.

Интерактивный
творческий
конкурс видео и
фоторабот для
маленьких
любителей
космоса
Космический
спринт по Scratch

1. Для мальчиков – «Хочу быть как Гагарин!»
2. Для девочек конкурс космических костюмов «Незамная красавица»
(возможно прислать видео презентацию костюма).

12.04.202116.04.2021

Создание игры о космосе (1.40 минут).

14.04.2021

Тематическое
оформление зон
ко дню
космонавтики
«Окно в космос»

Украшение зон тематическими трафаретами: человек и космос,
Солнечная система, космические аппараты, фантастический космос
и т.д.
Тематические трафареты размещаются в социальной сети
ВКонтакте. Фотографии с оформленными зонами размещаются на
официальной странице своего образовательного учреждения в
социальной сети ВКонтакте.

01.04.2021-12.04.
2021

7-14 лет

https://vk.com/cub
e_solnechnyi

https://vk.com/cub
e_solnechnyi

Белокопытова
Ирина
Александровна
https://vk.com/pub
lic155299513
89108627972

Офлайн

Калуга

Социальная акция
«Позывной
«Кедр»
по созданию и
распространению
календарей
(закладок)
Дискуссионная
площадка с
космонавтом
Лазуткиным
Александром
Ивановичем на
основании
просмотра
фильма «Некуда
бежать. Пожар на
космической
станции»
Прямой эфир с
экипажем МКС «В
космонавты я б
пошел, пусть меня
научат»
Турнир «Азбука в
космических
снимках»

Изготовление календарей или закладок проводится по
методическому описанию и прилагаемым шаблонам. Собственный
дизайн приветствуется.
Распространение закладок среди учащихся своего
образовательного учреждения.
Фотоотчет по акции прислать организаторам.

01.04.2021-12.04.
2021

12-16 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Малахова Наталия
Николаевна
89208845474

Офлайн

Калуга

Школьники в свободном доступе знакомятся с фильмом об известном
космонавте. В финале ограниченным составом состоится
дискуссионная площадка с Александром Ивановичем Лазуткиным
(дата будет сообщена дополнительного)

01.04.2021-12.04.
2021

12-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Комарова Анна
Владимировна
89105909142

Офлайн

Калуга

По электронной почте проходит сбор вопросов, адресованных
космонавтам, находящимся на МКС. После отбора лучших, у
школьников будет возможность в прямом эфире задать вопрос
экипажу Международной космической станции (дата будет сообщена
дополнительного)
Самостоятельная работа детских команд на базе МОУ.
На основе представленных снимков земной поверхности территории
Калужской области найти объекты, похожие на буквы алфавита,
составить слова космической тематики (к 60-летию первого полета
Ю.А. Гагарина), сфотографировать полученное слово.
Результат: фотографии слов направить в адрес организаторов для
оформления выставки, размещение на сайте фотогалереи.

05.04.202106.04.2021

12-17 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Комарова Анна
Владимировна
89105909142

Офлайн

Калуга

8-12 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Васильцова
Ирина
Константиновна
89832995299

Калуга

Мастер-класс
«Космос ближе» с
использованием
3D ручек

10-14 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Вархульска
Любовь
Николаевна
89038168189

Офлайн

Калуга

Мастер-класс
«Геометрия
Вселенной»
по техническому
творчеству

01.04.2021-07.04.
2021

10-14 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Малахова Наталия
Николаевна
89208845474

Офлайн

Калуга

Мастер-класс
«Посмотри на
Землю из
космоса»

В образовательных организациях создается специальный выпуск
газеты либо информационные материалы, посвященные Дню
космонавтики.
В материалах отражается информация о первом полёте человека в
космос. Материалы в электронном виде направляются
организаторам по электронной почте.
Изготовление объемного макета ракеты в технике полигонального
моделирования проводится по методическому описанию и
прилагаемым шаблонам (развертка).
Обратная связь:
Полученный результат сфотографировать и фото прислать
организаторам, выставка творческих работ
На основе спутниковых карт высокого разрешения. Нахождение
объектов территории Калуги и Калужской области, отражающих
историческую ценность в развитии космической деятельности.

01.04-08.04.2021
- сбор
фотоотчетов
09.04-14.04. 2021
- оформление
выставки,
размещение на
сайте
фотогалереи
01.04.2021-06.04.
2021

Офлайн

08.04.2021

12-13 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Васильцова
Ирина
Константиновна
89832995299

Офлайн

Калуга

Мастер-класс
«На звездных и
земных орбитах»
по декоративноприкладному
творчеству
Мастер-класс с
последующим
запусками водных
ракет: «Полет к
звездам.
Моделируем
ракету»

Изготовление творческих работ в технике айрис-фолдинг
проводится по методическому описанию и прилагаемым шаблонам.
Обратная связь:
полученный результат сфотографировать и фото прислать
организаторам, выставка творческих работ.

08.04.2021

8-11 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Малахова Наталия
Николаевна
89208845474

Офлайн

Калуга

Самостоятельная работа детских команд на базе МОУ. Изготовление
водных ракет командами-участниками по материалам видеоролика
(снят, размещен на сайте) или очные мастер-классы с
последующими запусками по согласованию с ОУ.

09.04.2021

8-12 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Васильцова
Ирина
Константиновна
89832995299

Офлайн

Калуга

Мастер-класс
«Мои мечты о
Космосе» с
использованием
3D ручек

11.04.2021

10-14 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Вархульска
Любовь
Николаевна
89038168189

Офлайн

Калуга

Флешмоб
«Подними голову
к звездам»

12.04.2021

10-15 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Панкина Вера
Сергеевна
89611249059

Офлайн

Калуга

01.04.202109.04.2021г. –
изготовление
воздушных
змеев, сбор
фотоотчетов
10.04.202114.04.2021г. –
оформление
выставки +
размещение на
сайте
фотогалереи
29.03 -6.04.2021
18 апреля

6-10 лет

Мастер-класс по
изготовлению
воздушного змея:
«Первым в небо»

Изготовление З-х мерных поделок на тему «Космос».
Изготовление поделок проводится по методическому описанию и
прилагаемым трафаретам.
В изготовление можно вносить изменения на своё усмотрение.
Обратная связь: полученный результат сфотографировать и фото
прислать организаторам.
12 апреля в образовательных организациях проходит флешмоб,
который записывается на видео и отсылается организаторам.
В 9 часов 07 минут учащиеся произносят знаменитую фразу:
«Поехали!» и запускают ракеты.
Администрация каждого образовательного учреждения
самостоятельно продумывает детали флешмоба (количество
участников, место, костюмы, атрибуты и т.д.).
Самостоятельное изготовление воздушных змеев на основе
предложенной схемы (лист формата А4 с нанесенным рисунком).
Результат: фотоотчет о запуске воздушных змеев участниками
направить в адрес организаторов, оформление выставки и
размещение на сайте фотогалереи.

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги

Васильцова
Ирина
Константиновна
89832995299

9 -14 лет

ДТ "Кванториум",
МБОУДО ДЮЦКО
"Галактика"
г.Калуги
г. Калуга, ул.
Минская, 23
(здание МБОУ
СОШ №13 г.
Калуги)

Вархульска
Любовь
Николаевна
89038168189
Куркина Татьяна
Сергеевна, зам.
директора по УВР
Itcube40@mail.ru

Офлайн

Калуга

Занимательные
опыты «Запускаем
ракету в Космос»

Выполнить один или несколько опытов (по желанию).
Обратная связь: процесс выполнения опыта сфотографировать или
сделать видео. Фото-видео материалы прислать организаторам.

Офлайн

Калуга, центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

Воркшоп
«Космостарт»

3D моделирование, модель ракеты.

5-8 класс

Офлайн

Калуга, центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

Квест
«РобоКосмос»

Робототехника, моделирование космических аппаратов.

5-7 лет

Офлайн

Калуга, центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

Акселератор
проектов
«Циолковский
news»

Презентация проектов учащихся по аэрокосмической тематике.

5-9 класс

Офлайн

Красноярск

Экскурсия (ИСС
им. Решетнёва)

апрель 2021

ученики ДТ
"Красноярский
Кванториум"

Офлайн

Красноярск

Лекторий в рамках
выставки «ЯКосмос»

Экскурсия на одно из ведущих предприятий российской космической
отрасли. Акционерное общество «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в
Госкорпорацию «Роскосмос») – российский лидер по созданию
космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции,
навигации, геодезии.
Научно-популярная лекция о том, где и как и какие спутники
изготавливаются, как запускаются и что делают в космосе. При
поддержке Информационного центра по атомной энергии.

10-17 апреля

вход
свободный,
16+

Офлайн

Нальчик

Видеоуроки из
космоса (автор
А.А. Серебров –
летчик-космонавт
СССР, кандидат
физ.-мат.наук)

Видеоуроки А. А. Сереброва рекомендованы Минпросвещения РФ в
качестве учебно-наглядного пособия. В ходе уроков космонавты
иллюстрируют действие законов природы уникальными опытами и
экспериментами, возможными только в условиях невесомости,
показывают природные явления и процессы, происходящие на
Земле и за ее пределами, в их динамике и взаимосвязи.

08.04.2021

7-18 лет

Офлайн

Нальчик

Модели ракет, изготовленные обучающимися 10-14 лет на занятиях
по ракетному моделированию, будут запущены в День космонавтики
12 апреля.

12.04.2021

7-18 лет

Офлайн

Нальчик

Запуск моделей
ракет,
посвященный 60летию первого
полета человека в
космос «Знаете,
каким он парнем
был…»
Научнопрактическая
конференция
«Мой космос»,
посвященная
первому полету
человека в космос

Состоится встреча с учеными, юными изобретателями и
конструкторами, которые в тезисном варианте ознакомят аудиторию
с новыми проектами в области астрономии, астрофизики,
космонавтики.

12.04.2021

7-18 лет

Офлайн

Нальчик

Мастер-классы от
педагогов
дополнительного
образования

Пройдут мастер-классы от педагогов дополнительного образования
по изготовлению из бумаги и картона макетов и моделей
авиационной и космической техники.

14.04.202115.04.2021

7-18 лет

г. Калуга, ул.
Минская, 23
(здание МБОУ
СОШ №13 г.
Калуги)
г. Калуга, ул.
Минская, 23
(здание МБОУ
СОШ №13 г.
Калуги)
г. Железногорск

Куркина Татьяна
Сергеевна, зам.
директора по УВР
Itcube40@mail.ru

Лофт-проект
«Квадрат», г.
Красноярск, ул.
Красной Армии,
10к4
ГБОУ «ДАТ
«Солнечный
город»
Минпросвещения
КБР г. Нальчик, ул.
2-й Таманской
дивизии д. 33 «а»
ГБОУ «ДАТ
«Солнечный
город»
Минпросвещения
КБР
г. Нальчик,
ул. 2-й Таманской
дивизии д. 33 «а»
ГБОУ «ДАТ
«Солнечный
город»
Минпросвещения
КБР
г. Нальчик,
ул. 2-й Таманской
дивизии д. 33 «а»
ГБОУ «ДАТ
«Солнечный
город»
Минпросвещения
КБР

Саламачев
Сергей
Николаевич
89233201996

Куркина Татьяна
Сергеевна, зам.
директора по УВР
Itcube40@mail.ru
Саламачев
Сергей
Николаевич
89233201996

Науянис Элена
Зигмасовна
ntvkbr@mail.ru
8(928)721-14-01

Науянис Элена
Зигмасовна
ntvkbr@mail.ru
8(928)721-14-01

Науянис Элена
Зигмасовна
ntvkbr@mail.ru
8(928)721-14-01

Науянис Элена
Зигмасовна
ntvkbr@mail.ru
8(928)721-14-01

аэрокосмической
направленности
Офлайн

Нижний
Новгород

Региональный
конкурс «Наша
Победа: Первые в
космосе»

Оренбургская
область

Марафон
проектов «Будем
первыми!»

Марафон посвящен 60-летию первого полета человека в космос.
Планируется тематическая выставка технического творчества
обучающихся образовательных организаций области, в рамках
подготовки торжественных мероприятий, на базе СКК «Оренбуржье».

09.04.2021

Оренбургская
область

SPAСE-QUIZ
«Внеорбитные»

Участники отвечают на вопросы тематической интерактивной
викторины и получают по итогам уникальный сертификат участника;
онлайн-формат; платформа TESTPAD.

07.04.2021

Офлайн

Республика
Адыгея

Умная лекция
«Аэрокосмически
й рейс»

24.04.2021 18.0020.00 ч

обучающиеся
д/т
«Кванториум»
(все квантумы)

ДТ "Кванториум"
ГБОУ ДО РА
"Центр
дополнительного
образования
детей Республики
Адыгея"

Офлайн

Республика
Адыгея

Конкурс детского
творчества «Эра
космических
фантазий»

Краткое содержание:
Введение (первые шаги в покорении космоса, первый
ракетоноситель).
Первые космические путешественники (собаки, обезьяна, кошки).
Первый человек в космосе (краткая история успеха Ю. А Гагарина,
топ 10 малоизвестных фактов о полёте Ю. А Гагарина).
Последователи на пути освоения космического пространства, или
как заглянуть за горизонт.
Рассказ и обсуждение аэрокосмической тематики. Плавный переход
в тему беспилотных аппаратов (марсоходов, луноходов, орбитальных
спутников, насколько для нас важны космические технологии: GPS,
ГЛОНАСС, спутники связи…) и земных беспилотников (современные
беспилотные системы, демонстрация видов беспилотников и их
применение в покорении космоса).
Проекты обучающихся Детского технопарка «Кванториум» и их
применение (демонстрация проектов).
Номинации: рисунки "Космические тайны", "Космический костюм и
снаряжение"

работы
принимаются до
20.04.2021

1 группа: 6-10
лет
2 группа: 11-14
лет

ДТ "Кванториум"
ГБОУ ДО РА
"Центр
дополнительного
образования

Офлайн

Офлайн

2021г.
Детский технопарк «Кванториум» Нижний Новгород совместно с АО
«Нижегородский завод 70-летия Победы» проводит конкурс, который
объединяет юных гуманитариев и технарей.
У каждого ребенка есть возможность проявить себя в одной из трех
номинаций: творческое эссе, 3D-моделирование, робототехника; и
все это в рамках единой тематики - 60-летие со дня первого полета
человека в космос.

Обучающиеся
всех видов
образовательн
ых
организаций
Нижегородско
й области
Возраст: 12-17
лет

г. Нальчик,
ул. 2-й Таманской
дивизии д. 33 «а»
ГБУ ДО "ЦМИНК
"КВАНТОРИУМ"
(Структурное
подразделение
Детский
технопарк
"Кванториум"
Нижний Новгород

https://vk.com/kva
ntorium52

ДТ
«КВАНТОРИУМ56»
Оренбург (vk.com)
http://kvantorium5
6.ru/
8 3532 43-09-53

ДТ
«КВАНТОРИУМ56»
Оренбург (vk.com)
http://kvantorium5
6.ru/
8 3532 43-09-53

Лукьяненко
Владимир
Алексевич
89094699964

Офлайн

Офлайн

Офлайн

Республики
Бурятия

День
космонавтики

Республики
Бурятия

Первенство РБ по
моделям ракет
среди учащихся,
студентов,
педагогов

Республики
Бурятия

12.04.2021
Мастер-классы в квантумах. Планетарий, Луноход, макет солнечной
системы. Соревнования в аэроквантуме.

обучающиеся
в Кванториуме

12.04.2021
Организация и проведение соревнований по моделям ракет.

Республиканская
акция в Космос
РДШ

Флэш-моб школьников
в космос с РДШ

обучающиеся
школ,
студенты СПО
и
ВУЗ,обучающи
еся в РЦХТТ и
ДТ
«Кванториум»,
педагоги
дополнительн
ого
образования
РБ
12.04.2021

школьники РБ

Офлайн

Севастополь

Городской квест
для 1-7 классов
«Космический
рейс»

Квест проходит в 2 этапа: отборочный этап в школах и финал на 12
апреля. Учащиеся в двух возрастных категориях: 1-4 класс и 5-7
класс, должны выполнить задания на локациях. Легенда квеста - ЦПК
проводит отбор на миссию к планетам Солнечной системы.

22.03.202112.04.2021

1-7 класс

Офлайн

Севастополь

Межрегиональны
й хакатон
«ProSPACE»

Очный хакатон для учащихся 8-11 классов

12.04.2021 с 9.30
до 18.00

8-11 класс

детей Республики
Адыгея"
ГАУ ДПО РБ
"Ресурсный центр
художественного
и технического
творчества
"Созвездие" ,
Детский
технопарк
"Кванториум"
ГАУ ДПО РБ
"Ресурсный центр
художественного
и технического
творчества
"Созвездие" ,
Детский
технопарк
"Кванториум"

ГАУ ДПО РБ
"Ресурсный центр
художественного
и технического
творчества
"Созвездие" ,
Детский
технопарк
"Кванториум"
Отборочный этап
- школы города
Севастополя,
Финал - ВКО
«Алмаз-Антей», г.
Севастополь,
Фиолентовское
шоссе 1а
https://vk.com/pro
_s_a
ВКО «АлмазАнтей», г.
Севастополь,
Фиолентовское

https://www.instag
ram.com/rdsh_03/

https://vk.com/pro
_s_a

https://vk.com/pro
_s_a

Офлайн

Севастополь

Аэрокосмический
фестиваль
«Севастополь
космический»

Большой городской праздник, с торжественной частью, важными
гостями, номерами. Тематические локации, экскурсии, лекции,
награждение победителей городских мероприятий.

12.04.2021 с 9.00
до 19.00

7+

Офлайн

Севастополь

Прямой эфир со
Шкаплеровым А.Н.

Онлайн беседа с АН Шкаплеровым. Участники беседы - кванторианцы
г. Севастополя.

12.04.2021 в 11.00

6-11 класс

Офлайн

Тамбов

Библионочь в
космосе

24.04.202125.04.2021

6+

Офлайн

Ульяновск

«Через тернии к
звездам»

Организация площадки в рамках Библионочи на базе Библиотека им.
Пушкина. В мероприятия будет орагнизовано три площадки, участие в
которых возможно командами: КосмоКвиз (будет проводиться
несколько короктих квизов, чтобы поучаствовать могло большее
число желающих), МК по реактивному движению (командные
соревнования по запуску полученных "ракет"), площадка "Стать
космонатвом" (тест в космонавты, примерка скафандра, особенности
космического питания и жизни на МКС)
Цикл тематических выездных занятий в рамках Всероссийской акции
«Крылья добра»

05.04.202110.04.2021

воспитанники
детских домов
г.Ульяновска и
Ульяновской
области

Офлайн

Ульяновск

«Пневмодром»

Цикл занимательных занятий по изготовлению пневматической
установки для запуска ракет, включающий:
- сборку установки;
- изготовление ракеты;
- соревнования на дальность полета ракеты из пневмоустановки.

12.04.202120.04.2021

Офлайн

Ульяновск

Аэро-фест с
Мобильным
Кванторивумом

Показательные выступления обучающихся аэроквантума
Мобильного Кванториума, мастерклассы по аэро- и космотематике,
изготовление мини-сувениров DIY.

14.04.202120.04.2021

школьники
среднего
школьного
возраста ОУ
г.Ульяновска и
Ульяновской
области
школьники
младшего и
среднего
школьного
возраста ОУ

шоссе 1а
https://vk.com/pro
_s_a
ВКО «АлмазАнтей», г.
Севастополь,
Фиолентовское
шоссе 1а
https://vk.com/pro
_s_a
Медиацентр ВКО
«Алмаз-Антей», г.
Севастополь,
Фиолентовское
шоссе 1а
https://vk.com/pro
_s_a
Тамбовская
областная
библиотека им.
А.С.Пушкина
tambovlib.ru

https://vk.com/pro
_s_a

https://vk.com/pro
_s_a

Лосева Виктория
Владимировна
89005140708
mrs.zizu@yandex.r
u

1.ОГКУ «Орбита»
р.п.Старая Майна
ул. Ленинская д.8
2.ОГКУ «Дом
детства»
г.Ульяновск,
ул.Оренбургская,3
3
3.Ульяновский
детский дом
«Гнездышко»,
ул.Терешковой,3-а
АНО ДО « Детский
технопарк
«Кванториум».

АНО ДО «Детский
технопарк
«Кванториум».

Ульяновская
область,
р.п. Радищево.

АНО ДО «Детский
технопарк
«Кванториум».

Ульяновская

АНО ДО «Детский
технопарк
«Кванториум».

Офлайн

Офлайн

Южноуральск,
Центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

Фестиваль «LEGOкрошка»

Южноуральск,
Центр
цифрового
образования
детей «IT-куб»

Гагаринский урок
«Космос – это
мы»

Цель данного фестиваля - ознакомление дошкольников с событиями,
связанными с освоением космоса, 60-летним юбилеем первого
полета в космос Ю.А. Гагарина.
Фестиваль пройдет в очном формате. В рамках фестиваля около 25
детей дошкольного возраста представят и защитят проекты в
направлении «Робототехника» по нескольким темам: планетарий,
центр управления полетами, центр подготовки космонавтов, первый
полет в космос (ракета), музей космонавтики, первый выход в
открытый космос, Луна и изучение лунной поверхности,
транспортировка ракетоносителя к месту старта, космическая
станция «Мир», гости из дальнего космоса (кометы, метеориты),
космос будущего, космодром.
Цель данного урока – познакомить обучающихся «IT-куб» с областью
космонавтики в нашей стране. Вниманию обучающихся будут
представлены короткометражные фильмы, также с детьми будет
проведена тематическая интерактивная игра.

12.04.2021

Ульяновской
области
воспитанники
детских садов,
старшая
подготовитель
ная группа

область
р.п. Старая Майна
Челябинская
область,
г.
Южноуральск, ул.
Энергетиков, 18
(Центр цифрового
образования
детей «IT-куб»)

6-17 лет

Челябинская
область, г.
Южноуральск, ул.
Энергетиков, 18
(Центр цифрового
образования
детей «IT-куб»)

Хорошун Анна
Витальевна
89194052829,
itcubeugo@mail.ru

Хорошун Анна
Витальевна
89194052829,
itcubeugo@mail.ru

