
24 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

26 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

27 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

28 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

29 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

10.00 Областная олимпиада по 
программированию                                                                                                                                                                                                                       

(МБОУ г. Мурманска «СОШ № 53», 
дистанционно) 

9.30 Занятие по лего-конструированию для 
детей старшего возраста «Лего-Лэнд» 

(МБДОУ № 7)

15.45 Открытый показ в студии 
программирования «ПервоЛого» 
«Удивительные приключения»                                                                                                                      

(МБДОУ № 6) 

12.00 Квест-игра «Дорога к знаниям: загадки 
Старца Фура» 

для детей 10-12 лет
(МБОУ ДОД ДДТ)

15.00–17.00 Цикл межшкольных факультативов в 
рамках реализации проекта «Юные инженеры: 
строим будущее вместе» / сетевой профильной 

площадки «Одаренные дети»

15.00–17.00 Цикл межшкольных 
факультативов в рамках реализации проекта 
«Юные инженеры: строим будущее вместе» / 
сетевых профильных площадок «Одаренные 

дети» и «Предпрофильная подготовка»

Мероприятия в рамках регионального фестиваля в городе Апатиты

Мероприятия в рамках регионального фестиваля в городе г. Полярные Зори с подведомственной территорией

ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"

Мероприятия в рамках регионального фестиваля в городе Мурманск

Мероприятия в рамках регионального фестиваля в ЗАТО Александровск

Мероприятия в рамках регионального фестиваля в городе Кандалакша

  10.30-16.30 Старт проекта «Развитие научно-
технического творчества обучающихся через 

создание современной образовательной 
модели «Корпорация «Профи-маркет»

(МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск, 
г. Снежногорск)

Утверждена приказом Министерства образования и науки Мурманской области от_______________№ __________

13.00–16.30 «Ярмарка инженерных профессий»
13.00–17.30 Выставка «Город, удобный для 

жизни»
14.00–14.30 Торжественное открытие Фестиваля

14.45–16.45 Соревнования по робототехнике 
(дошкольный возраст):

– Творческая. Лего-конструирование 
«100 лет столице Заполярья»

14.45–16.45 Соревнования по робототехнике 
(младший 

школьный возраст):
– Wedo. Творческая категория «100 лет столице 

Заполярья»;
– Wedo. Перетягивание каната;

– Wedo. Лего-конструирование «Адаптация 
базовой модели»

14.45–15.45 
Уроки по энергобезопасности от филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
Урок с демонстрацией оборудования 

от ПАО «МТС»
Круглый стол со специалистом 

АО «ФосАгро»
Круглый стол со специалистом 

ОАО «Мурманское морское пароходство»
Круглый стол со специалистом 

ОАО «Ростелеком»
Мастер-класс «Создание мобильных 

приложений» от ООО «Центр 
консалтинговых проектов»

Мастер-класс от ГАПОУ МО «Кольский 
транспортный колледж»

«Деловая игра ОАО «РЖД»

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)

14.45–16.45 Экскурсия на «Центр судоремонта 
«Звездочка» «35 СРЗ»

14.45–16.45 Экскурсия в музей 
ОАО «РЖД»

11.00 Ярмарка творческих идей                                                                                                                                                                                                                                                                       
«От винта!» 

(МБОУ СОШ № 15)

12.00 «Интерактивная выставка 
JuniorSkills» (МБОУ СОШ № 5,

ГАПОУ МО «Апатитский 
политехнический колледж                                                                                                                                                                                                       

им. Голованова Г.А.)

13.00 «Научное путешествие» с 
информационным центром по атомной 
энергии г. Мурманска (МБОУ ДО ДДТ)

15.00 Открытый педагогический форум 
«Формирование надпрофессиональных 
компетенций и инженерного мышления 

современного школьника» 
(МБОУ гимназия № 1)  

15.00 Открытая естественно-научная 
лаборатория «Инженериум»                                                                                                                                                                               

(МБОУ СОШ № 15)

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ АРКТИКИ" НА 24 - 29 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

10.00–14.00 Областной конкурс по 
радиотехническому конструированию
14.30–14.45 Общее фотографирование
15.00–16.00 Торжественная церемония 

закрытия фестиваля 

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)

09.30 Познавательно-речевое занятие «Создай 
свою историю» 

(с использованием конструктора RoboKids)                                                                                            
(МБДОУ ЦРР-д/с № 5)

12.25 Занятие в рамках внеурочной 
деятельности, 2 класс «Занимательная 

робототехника» по сборке и 
программированию роботов животных 

(МБОУ СОШ № 4)

13.25 Занятие в рамках внеурочной 
деятельности, 7 класс «Робототехника» по 

подготовке и проведению соревнования 
роботов «СУМО»

9.00–14.00 Областные соревнования по 
авиамодельному спорту в классе F

9.30–14.00 Финалы соревнований по 
робототехнике:

- «Прятки роботов»;
- «Гонка по линии с препятствиями»;

- «Чертёжник»;
- «Спираль»;

- «Марафон шагающих роботов»;
- «Задом наперёд»;

- «Догонялки. Arduino»
10.00–13.00 Познавательно-развлекательная 

программа для участников фестиваля

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)

10.30–11.00 Экскурсия в музей «Мурманский 
морской торговый порт»

11.00–12.00 Интерактивная игра в ИЦАЭ г. 
Мурманска

15.00–16.00 Экскурсия ООО «Севертранс»

9.00–14.00 Областные соревнования по 
судомодельному спорту

9.30–16.30 Соревнования по робототехнике:
- «Прятки роботов»;

- «Гонка по линии с препятствиями»;
- «Чертёжник»;

- «Спираль»;
- «Марафон шагающих роботов»;

- «Задом наперёд»;
- «Догонялки. Arduino»

11.30–13.00 Творческая мастерская «Создание 
пластических материалов в технике «Пицца», 

Печенкина Т.В., педагог доп. образования 
Творческая мастерская по декору предметов 

(декупаж) «Осенние фантазии», Чапенко В.В., 
педагог доп. образования

Творческая мастерская «Объемная живопись и 
графика», Советникова Т.М., педагог доп. 

образования
Творческая мастерская по тестопластике 

«Путешествие в космос», Степаненко Т.П., 
педагог доп. образования

(ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»)

12.00–14.00 Экскурсия на ГТРК «Мурман»
14.00–16.00 Экскурсия в УПЦ-5 Октябрьской 

железной дороги
14.00–16.00 Экскурсия на сортировочный центр 

ФГУП «Почта России»


