
Программа мероприятий Фестиваля  

ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ АРКТИКИ  

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2017/2018. 

(07.10.2017г. -23.10.2017г.) 

 

Дата Место проведения Мероприятие Муниципалитет 

07.10.2017 п.Тик-Губа 

Открытие Фестиваля 

12.00-12.30  Старт мероприятий регионального 

фестиваля научно-технического творчества «ные 

инженеры Арктики» 

12.30-15.30 Чемпионат Мурманской области и 

Первенство Мурманской области по авиамодельному 

спорту 

г. Апатиты 

08.10.2017 

п.Тик-Губа 

12.30-15.30  Открытое первенство города Апатиты, 

Чемпионат Мурманской области и Первенство Мурманской 

области по авиамодельному спорту  

г. Апатиты 

07.10. – 

13.10.2017 

МОУ СОШ № 289 Межмуниципальный заочный конкурс по 

легоконструированию и робототехнике «Робототехник»  

г. Заозёрск 

09.10.2017 МАОУ ДО «ЦДОД» XIX муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «С мечтой о будущем»   

ЗАТО 

Александровск 

09.10. - 

12.10.2017 

ГАУДО МО "МОЦДО 

«Лапландия» 

Учебная сессия для обучающихся Мурманской обастной 

очно-заочной школы дополнительного образования для 

одаренных детей "А-Элита"(информатика) 

ГАУДО МО 

"МОЦДО 

«Лапландия» 

11.10.2017 МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

Муниципальная научно-практическая конференция 

обучающихся образовательных организаций ЗАТО 

Александровск «Золотой росток»  

ЗАТО 

Александровск 

12.10. – МБОУ г. Мурманска Фестиваль РОБОАРКТИКА 2017. Открытие сезона г. Мурманск 



13.10.2017 МПЛ 

13.10.2017 

МБДОУ № 1 

«Солнышко» 

10.00 Занятие по легоконструированию «Зоопарк» (для детей 

старшего дошкольного возраста)  

ЗАТО Видяево 

МБОУ СОШ корпус 2 15.00 Занятие в рамках внеурочной деятельности 

«Робототехника» по сборке и программированию роботов 

животных  

МБОУ СОШ корпус 1 16.00 Роботурнир между учащимися 7-8 классов  

 

МБОО ДО «Олимп» 

(верхняя площадь 

ЗАТО Видяево) 

17.00 Показательные выступления обучающихся 

объединения «Картинг» МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево 

15.10.2017 МОУ СОШ № 289 15.00 Занятие в рамках внеурочной деятельности 

«Строительная робототехника» по сборке и 

программированию роботов строительных машин  

г. Заозёрск 

16.10.2017 

МБДОУ №12 11.00 Семинар-практикум 

«Лего конструирование в развитии творческих способностей 

дошкольников и младших школьников» 

Г. Кандалакша 

МАУДО ЦДТ «Вега» 14.30 Изобретариум (мастер-класс по лего конструированию 

и программированию) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

10.00 Областная дистанционная олимпиада по 

программированию  

14.00 Инженерно-конструкторский квест «Работай в 

Арктике!» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

МБУДО ДДТ им. 

академика 

10.00 Открытие городской выставки "Природа. Фантазия. 

Творчество"  
Г. Апатиты 



А.Е.Ферсмана 

МБОУ СОШ №5 

г.Апатиты 

15.00-17.00 Мастер-класс для педагогов, работающих по 

программе JuniorSkills «Подготовка учащихся к 

соревнованиям  JuniorSkills в компетенции «Интернет 

вещей» 

16.10.-

21.10.2017 

МБУДО ДДТ им. 

академика 

А.Е.Ферсмана 

10.00-16.00  Работа городской выставки «Природа. Фантазия. 

Творчество» 

Г. Апатиты 

16.10. – 

18.10.2017 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Ярмарка инженерных профессий 

Инженерные туры на предприятия области 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

МБУДО ДДТ им. 

академика 

А.Е.Ферсмана 

10.00-16.00 Работа городской выставки "Природа. Фантазия. 

Творчество"  

Г. Апатиты 

17.10.2017 

 

МАОУ СОШ №10 15.00 Сетевая площадка «Предпрофильное обучение»: 

Межшкольный факультатив 

«Основы проектирования и моделирования в системе 

компас-3D» 

 

Г. Кандалакша 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

12.00 Открытие детского технопарка «Кванториум» 

Цикл мастер-классов «Освоение инженерных 

компетенций на базе детского технопарка "Кванториум» 

 

14.00 Региональный турнир по робототехнике: 

- первый шаг в робототехнику: «Кегельринг», 

«DragRaсing»; 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 



- свободная категория: «Шорт-трек», «Чертёжник», 

«Сортировщик», «Голодные игры шагающих роботов», 

«Гонка по линии» 

МБДОУ №58 10.00-12.00 Межмуниципальный ЛЕГО-турнир  

"РОБОТёнок"  для детей дошкольного возраста. ДОУ  

г.г. Апатиты, Кировск  

Г. Апатиты 
МБОУ СОШ № 15 13.00-14.00 Открытые занятия лаборатории по программе 

JuniorSkills "Химический эксперимент"   

МБОУ гимназия №1 15.00-17.00-Брейн-ринг для учащихся 9-10 классов "Россия, 

устремленная в будущее: иженерные профессии"  

17.10.2017 

 

МБОУ СОШ №4 

 

Занятие по внеурочной деятельности «Занимательная 

робототехника» по теме: «Порхающая птица».  

Г. Полярные Зори 

Занятие по внеурочной деятельности в 9-11 классах 

«Презентация инженерно- конструкторских проектов»  

Открытый урок в 10А классе по теме: «Второй закон 

Ньютона».  

МБОУ СОШ №3 им. 

Д.К.Булганина 

 Интерактивное занятие по химии для начальной школы 

«Чудеса, да и только!»  

18.10.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Олимпиада по электронике и радиотехнике 

Региональный турнир по робототехнике: 

- категория Wedo: «Сумо», «Чертёжник», «Лего-

конструирование «Адаптация базовой модели»; 

- творческая категория: «Живопись в стиле LEGO» на 

тему «Моя малая Родина» (к 80-летию Мурманской 

области); 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 



- финалы (первый шаг в робототехнику; 

свободная категория) 

Торжественная церемония награждения 

STA - студия МБОУ 

СОШ № 15 

14.00 Мастер-класс "Кейс-технологии в проектной 

деятельности"  

г.Апатиты 
МБОУ Гимназия № 1 15.00 Ознакомительная лекция "Оператор генных 

трансформаций", Зотова Олеся Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры физики, биологии и инженерных 

технологий филиала МАГУ в г. Апатиты, м.н.с. ПАБСИ 

КНЦ РАН.  

18.10.2017 МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Квест в стиле кэшинг Г. Полярные Зори 

STA-студия 

МБОУ СОШ №15 

г.Апатиты 

(ул.Дзержинского,д.34) 

15.00-.17.00 Мастер-класс «Кейс-технологии в проектной 

деятельности» с учащимися 10-11 классов МБОУ СОШ №15 

г.Апатиты 

МБОУ гимназия №1 

г.Апатиты 

(ул.Ленина, д.11) 

15.00-.17.00 Ознакомительная лекция «Оператор генных 

трансформаций», Зотова Олеся Евгеньевна, старший 

преподаватель филиала МАГУ в г. Апатиты, м.н.с. ПАБСИ 

КНЦ РАН. 

Регистрация участников на сайте гимназии (apagimn.ru) 

открыта с 07.10.2017 

19.10.2017 

МАОУ ООШ №19 14.30 Занятие муниципального детского объединения 

«Юный исследователь» 

Г. Кандалакша МБОУ СОШ №2 15.00 Сетевая площадка «Предпрофильное обучение»: 

Межшкольный факультатив «Решение экспериментальных 

задач по физике» 



площадь 

ГДК «Современник» 

Введение в автомобильный спорт», г. Снежногорск  

(3-4класс)   

ЗАТО 

Александровск 

МАОУДО «ЦДОД»  «Юный конструктор», г. Полярный (3-4класс) 

МБОУ ООШ № 269  

г. Снежногорск 
 «Юный техник» (5-7класс)   

МАОУДО «ЦДОД» 

г. Полярный 
 «Компьютерная графика» (5-7класс)   

МБОУ ДО ДДТ  

г. Гаджиево 
 «Шпионские штучки и не только…»  (5-7класс)   

МБУДО ДДТ им. 

академика 

А.Е.Ферсмана 

МБДОУ №58 

13.05-13.45-Открытые занятия лаборатории учебно-

технического практикума "Самоделкин»  

13.00-15.00 Круглый стол педагогов ДОУ по теме «Лего-

конструирование с детьми дошкольного возраста»  

Г. Апатиты 

19.10.2017 МБДОУ Центр 

развития ребёнка – 

Детский сад №5 

Квест-игра «Волшебное путешествие». 

Мастер-класс «Альтернативные способы освещения учебных 

помещений» 

Г. Полярные Зори 

19.10. -

23.10.2017 

МАОУДО «ЦДОД» 

МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

МБОУ ДО ДДТ 

ТЕХНОнеделя    

ЗАТО 

Александровск 

20.10.2017 

МБДОУ №16 17.30 Совместное мероприятие детей и родителей «Морское 

лего-путешествие»  

Г. Кандалакша 

г. Снежногорск, 

площадь ГДК 

«Современник» 

«Введение в автомобильный спорт» (3-4класс) 
ЗАТО 

Александровск 
г. Полярный, 

МАОУДО «ЦДОД» 
«Юный конструктор» (3-4класс) 



МБОУ ООШ № 269 

г. Снежногорск 
«Юный техник» (5-7 класс) 

МАОУДО «ЦДОД» 

г. Полярный 
«Компьютерная графика» (5-7 класс) 

МБОУ ДО ДДТ 

г. Гаджиево «Шпионские штучки и не только…» (5-7 класс) 

МБУДО ДДТ им. 

академика 

А.Е.Ферсмана 

13.00-13.40 Открытые занятия лаборатории учебно-

технического практикума «Самоделкин» по программам 

«Путешествие в Роболандию», «Секреты корабелов» 

г.Апатиты 

МБДОУ №58 15.00-17.00 Мастер-класс для педагогов, работающих по 

программе JuniorSkills «Прототипирование». Экскурсия в 

фирму «Новая реклама». 

Регистрация участников на сайте гимназии (apagimn.ru) 

открыта с 07.10.2017 

21.10.2017 

г. Снежногорск, 

МБОУДО 

«ДДТ«Дриада» 

«Судомоделирование» (3-4класс)  

г. Полярный, 

МАОУДО «ЦДОД» 

 «Путешествие в страну Программию» (3-4класс) 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

 «Робототехника» (5-7 класс) 

г. Полярный, 

МАОУДО «ЦДОД» 

Игра «Весёлый космодром»  (5-7 класс) 

г. Гаджиево, МБОУ 

ДО ДДТ 

 «Пластилиновый мультфильм» (5-7 класс)  

МБОУ СОШ № 15 14.00-16.00-Мастер-класс для педагогов, работающих по г.Апатиты 



программе JuniorSkills "Сетевое и системное 

администрирование"  

23.10.2017 

МБОУ СОШ №1 Районные соревнования по робототехнике «РОБОТОГРАД-

2017» в рамках VII открытого районного Фестиваля детского 

и юношеского творчества «Мой мир», посвященного 55-

летию АО «Ковдорский ГОК»  

Г. Ковдор 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

«LegoWedo» (3-4класс) 

ЗАТО 

Александровск 

г. Полярный, 

МАОУДО «ЦДОД» 
Квест-игра  «Романтика неба» 

г. Снежногорск, 

МБОУДО «ДДТ 

«Дриада» 

«Судомоделирование» (5-7 класс) 

 

г. Полярный, 

МАОУДО «ЦДОД» 
 «Авиамоделирование» (5-7 класс) 

г. Гаджиево, МБОУ 

ДО ДДТ 
 «Юный радиолюбитель» (5-7 класс) 

 


