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КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА

▶    Детский технопарк - это специальная детская учебно-экспериментальная зона, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием. Детские технопарки расположены на территории вузов, 
высокотехнологичных организаций и взрослых технопарков - инновационных научно-технических 
комплексов. В детских технопарках подготовка проходит по инновационным программам, раз-
работанным совместно с крупными организациями Москвы и ведущими вузами столицы. Наиболее 
талантливые выпускники детских технопарков могут получить возможность поступления в профильные 
вузы на льготных условиях, получая дополнительные баллы по профильным предметам по итогам 
защиты проектов.

▶    Фестиваль детских технопарков - это мероприятие, направленное на:

Популяризацию сети детских технопарков г. Москвы

Увеличение числа вузов, которые предоставляют выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ,  
при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета

Увеличение числа «Отложенных трудовых договоров» с индустриальными партнерами

Критерии присвоения статуса детского технопарка г. Москвы  
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ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ЗАПЛАНИРОВАНО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ТЕМУ: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ Г. МОСКВЫ»

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ЗАПЛАНИРОВАНО:

Содействие профессиональной ориентации старшеклассников 

Объединение представителей вузов и работодателей ведущих компаний 

Демонстрация и защита проектов учащихся детских технопарков г. Москвы представителям вузов г. Москвы

Выставочная экспозиция

Деловая программа 

Экскурсия по комплексу Техноград

Развлекательная программа для жителей города

В рамках темы пленарного заседания запланировано обсуждение правовых основ деятельности 
детских технопарков г. Москвы и новых направлений развития детских технопарков г. Москвы. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ (проект):
Ректора вузов (МГТУ им.Баумана; РГСУ; НИУ МИЭТ; Московский Политех; МИРЭА и др.

Руководители детских технопарков г. Москвы

Представители Правительства Москвы (руководство Департамента предпринимательства  
и инновационного развития г. Москвы)

Представители индустриальных партнёров (Яндекс; РЖД; ООО «Тексел»; Cisco; «Ростех»; 
«Ростелеком»; «РОСКОСМОС»; BMW Group; Schneider Electricа; ГК «Росатом» и др.

Эксперты (Р.Н. Уразов; М.А. Инкин; Д.Н. Песков и др.)

КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
   ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ г. МОСКВЫ  2019
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:

Выступление руководителя Департамента предпринимательства и инновационного  
развития города Москвы А.А. Фурсина

Выступление ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.А. Александрова;  
выступление ректора РХТУ им. Д.И.Менделеева А.Г. Мажуга

Выступление индустриального партнера (KUKA, Швабе, Autodesk)

Выступление представителя детского технопарка «Мосгормаш»

Перспективы развития технического творчества на площадках детских технопарков

Поддержка технического творчества детей, как инструмент реализации КСО компании, 
найма талантливых участников или реального технологического заказа

•   наставничество детских проектов, как инструмент доведения проекта  
до образовательного и продуктового результата

Развитие новых направлений детских технопарков города Москвы

Панельная дискуссия «Слово бизненсу», «Слово технопаркам/вузам»

Подведение итогов фестиваля

КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
   ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ г. МОСКВЫ  2019
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 ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛУШАТЕЛЯМИ   
     ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ Г. МОСКВЫ

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ABSTRACT»
Проект «Формирование комфортной городской среды. Благоустройство р. Ходынка» 
Проект «Благоустройство ул. Зорге. Город для людей»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КАЛИБР»
Проект «Космический кинотеатр»
Проект «Кинопроект» 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «РГСУ»
Проект «Реверсивный инжиниринг исторических объектов музея» 
Проект «Разработка учебного тренажера с использованием технологий виртуальной реальности» 

ДЕТСКИЙ IT-ТЕХНОПАРК «БАЙТИК»
Проект «VanPad»
Проект «Онлайн арт студия» 
Проект «Действующая модель малого космического аппарата»

ИНЖИНИРИУМ МГТУ ИМ. БАУМАНА
Проект «Создание уникаль6ного автономного гелиоветрогенератора для городской среды»
Проект «Создание универсального подводного робота из компазиционных материалов для использования в условиях Арктики» 

ДЕТСКИЙ IT-ТЕХНОПАРК «СМАРТ-ПАРК»
Проект «Космическая станция»
Проект «Изучение повреждений молекулярной структуры жестких дисков»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГА ПРИ МОСКОВСКОМ ПОЛИТЕХЕ
Проект «Мобильный киоск»
Проект «Перспективные безвоздушные шины для конструктора EDUVEL»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «МОСГОРМАШ»
Проект «Робот-разведчик»
Проект «Старт из стратосферы»
Проект «Панорамный тур по образовательно досуговому центру Техноград»
Проект «Лунный радиотелескоп для исследования черных дыр»
Проект «3-D принтер»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «НАУКОГРАД»
Проект «Графический дизайн»
Проект «Рисующий робот»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК НА БАЗЕ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
Проект «Оптимизация энергопотребления «умного дома»
Проект «Модель «реактора» с дистанционным управлением» 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КУЛИБИН ПРО»
Проект «Прототип 3D-антистрессовой игрушки на базе технологии MakerBot»
Проект «Прототип модели авторского робота-дракона «Night Fury» на базе Lego Ev3»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
Проект «Микробный топливный элемент в качестве малоточного источника электричества»
Проект «Комплекс приложений с дополненной реальностью для использования на различных занятиях в школе»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ»
Проект «Робот сортировщик»
Проект «Разработка дистанционного управления роботом»
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 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ   
   Г. МОСКВЫ

АЛЕКСАНДРОВ
Анатолий Александрович

ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

ПОГОСЯН 
Михаил Асланович 

ректор МАИ

КУРАСОВ 
Сергей Владимирович

ректор МГХПА 
им. С.Г. Строганова

БЕСПАЛОВ 
Владимир Александрович

ректор НИУ «МИЭТ»

МАЖУГА 
Александр Георгиевич 

ректора РХТУ  
им. Д.И. Менделеева

ЕРОХИН 
Сергей Дмитриевич

ректор МТУСИ

КУЗЬМИНОВ 
Ярослав Иванович

ректор НИУ «ВШЭ»

КУДЖ 
Станислав Алексеевич

ректор РТУ МИРЭА

РОГАЛЕВ 
Николай Дмитриевич

ректор МЭИ

ПОЧИНОК 
Наталья Борисовна

ректор РГСУ

ВОЛКОВ  
Андрей Анатольевич 

ректор МГСУ

ЗАБЕЛИН  
Алексей Григорьевич 

ректор МФЮА

КУДРЯВЦЕВ 
Николай Николаевич

ректор МФТИ

СТРИХАНОВ 
Михаил Николаевич

ректор МИФИ

КАТАЕВА 
Елена Георгиевна

ректор ФГБОУ ВО
 «МГТУ «СТАНКИН»

КЛИМОВ 
Александр Алексеевич

ректор МИИТ

МИКЛУШЕВСКИЙ  
Владимир Владимирович

ректор Московского Политеха

БЕЛГОРОДСКИЙ 
Валерий Савельевич

ректор Российского 
государственного университета

им. А.Н. Косыгина 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
   ПАРТНЕРЫ 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 
    ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ Г. МОСКВЫ 

СЦЕНАРИЙ ФЕСТИВАЛЯ НА 19 АПРЕЛЯ:

10:00 - 10:30  Регистрация участников фестиваля и кофе-брейк на первом этаже в VIP Зоне 

10:30 - 11:30     Открытие фестиваля (Фурсин А.А.; ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Александров А.А.;    
ректор МГХПА им. С.Г. Строганова Курасов С.В.)

11:40 - 13:30       Защита проектов слушателей детских технопарков

13:30 - 14:30    Экскурсия по комплексу «Техноград»

14:40 - 16:00     Начало стратегической сессии, подведения итогов фестиваля  
и всеобщая мастерская
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
    НА 19 АПРЕЛЯ 2019 Г.
ВРЕМЯ ПРОГРАММА

10:00 Регистрация участников

10:30 Кофе-брейк в нетворкинг зоне

Общее пленарное заседание

11:00  
-  

12:00

Выступление Руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы А.А. Фурсина; 

Выступление ректора МГТУ им. Баумана А.А. Александрова; Выступление ректора РХТУ им. Д.И.Менделеева А.Г. Мажуга;

Выступление генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россиия)» Р.Н. Уразова;

Выступление индустриальных партнеров:

Маркин С.В. «Autodesk», Романов А. «KUKA», Малашкина О. холдинг «Швабе»  

Представитель детского технопарка «Мосгормаш» Марченко М.О.

Пленарное заседание «Перспективы развития технического творчества через детские технопарки»:

1.  Перспективы развития технического творчества на площадках детских технопарков
2.  Поддержка технического творчества детей как инстумент реализации КСО компании, найма талантливых участников  

или реального технологического заказа
3.  Наставничество детских проектов как инструмент доведения проекта до образовательного и продуктового результата 
4.  Развитие новых направлений детских технопарков Москвы

Участники дискуссии: ректорский состав, представители индустриальных партнеров

12:00 
-  

14:00

Защиты детских проектов
Защита 1 проекта по 10 минут (включая демонстрацию прототипа) + 5 минут - ответы на вопросы экспертов жюри.

Направление Космонавтика  
+ VR (7 проектов) 

Антонина Громыко (Институт опережающих 
исследований им.Шифферса)
Антон Рогачев (МГУ, ранее Rambler.ru,  
Промсвязьбанк)
Константин Климов (Сколково)
Дмитрий Шишкин (Роскосмос)
Стас Аретинский (Образование будущего)
Стас Карпенко (компания СПУТНИКС)

VR, Александр Кленин (ДВФУ)
Гершензон Ольга (Инженерная  
компания «Лоретт»)
Гершензон Владимир (СКАНЭКС)

Нанотехнологии  
(5 проектов) 

Виктор Демин (STEM-GAMES)
Федор Сенатов (МИСИС)

Робототехника + IT
(10 проектов) 

Альберт Ефимов (Сбертех)
Григорий Бакунов (Яндекс)

Александр Колотов (Иннополис)

Архитектура и дизайн  
(7 проектов) 

Винсенте Гуаярд (экс глава архитек-
тор Барселоны)
Стив Маттин (шеф-дизайнер ЛАДА)
Илья Лепешкин (директор ЦПД Мос-
Политех, концепт-дизайнер)
Владимир Пирожков (Инжиниринго-
вый центр прототипирования высо-
кой сложности «КИНЕТИКА» НИТУ 
«МИСИС») 

14:00

-

15:00

Экскурсия по комплексу  
«Техноград» для ВИПов Обед для детей

Кофе-брейк для взрослых
Кофе-брейк для ВИПов
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ВРЕМЯ ПРОГРАММА

15:00

-

17:00

Стратегическая сессия
для разработки принципов образовательных программ с уче-
том позиций всех стейкхолдеров: индустриальные партнеры, вузы  
и преподаватели детских технопарков

Участники: бизнес/вузы/технопарки

В рамках сессии выступления на тему:  

1. «Слово бизнесу» 
Представители индустриальных партнеров рассказывают о том, явля-
ется ли для них поддержка технического творчества детей инструмен-
том реализации КСО компании, найма талантливых участников или ре-
ального технологического заказа

«РОСКОСМОС» - Шишкин Д.А. - директор Департамента инфраструк-
турных проектов;

«Росатом»  - Лукьянова Е. - руководитель проектов Центра развития 
рабочих и инженерных компетенций;

«Русгидро»  - Краснослободцева Е.Д. - руководитель центра про-
грамм ранней профессионализации;

«КРОК» - Янушкевич Н. - руководитель направления по развитию 
школьного IТ-образования;

«Autodesk» - Андреев А.С. - руководитель направления по работе  
с образовательными партнерами;

«РКС» - Рябогин Н.В. - заместитель генерального конструктора;

2. «Слово технопаркам/вузам»
Лучшие практики доведения детских проектов до образовательного 
и продуктового результата через наставничество, декомпозицию за-
дач, др.

 МИЭТ, РГСУ, МИИТ, МФТИ 

12:00 - 13:00 - Круглый стол 
«Поддержка одареных детей»

Социальная ответственность 
бизнеса или долгосрочные инве-
стиции? 

(аудитория: представители 
детских технопарков  
и индустриальные партнеры)

13:10 - 14:10 - Круглый стол 
«Коллаборация вузов и детских 
технопарков г. Москвы»: пути 
развития и преференции при 
поступлении 

(аудитория: представители 
вузов, детских технопарков, 
образовательных партнеров)

17:30 Нетворкинг, отъезд гостей

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
    НА 19 АПРЕЛЯ 2019 Г.
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МАСТЕР-КЛАССЫ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ   
    НА 20 АПРЕЛЯ 2019 Г.

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ABSTRACT»
1. Создание комфортной городской среды (макет благоустройства и территории)
2. Создание малых архитектурных форм. Моделирование

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «БАЙТИК»
1. Мастер-класс «Схемотехника» - сборка макетной схемы на  основе Arduino (дети узнают, что такое напряжение, сопротивление, сила тока)

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «НАУКОГРАД»
1. Мастер-класс в области архитектуры
2. Мастер-клас механизмы и роботы на службе производства: робо-весы, авто-лопата, разводной мост
3. Мастер-класс в области дизайна

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «РГСУ»
1. VR мастер-класс (возможность изменить виртуальный мир и добавить в него виртуальные предметы)
2. Мастер-класс бесконтактное 3D сканировние - знакомство с современными технологиями трехмерного сканирования

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КУЛИБИН-ПРО»
1. Мастер-класс умный дом
2. Мастер-класс «робототехника на базе конструкторов «Миксер» и «Lego Mindstorms» 
3. Мастер-класс «3D сканирование»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ПОЛИТЕХ»
1. Мастер-класс беспилотные машины
2. Мастер-класс пайтон вводная лекция 
3. Мастер-класс транспортный дизайн – лекция об автомобилестроении, скетчинг 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «СМАРТ-ПАРК»
1. Мастер-класс по программе «Практические занятия по демонстрации работы интеллектуальных сенсоров»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ИНЖИНИРИУМ МГТУ ИМ.БАУМАНА»
1. Мастер-класс «Изготовление модели ракеты из композитных материалов методом намотки»
2. Мастер-класс «Изготовление стабилизаторов ракеты из композитных материалов методом вакуумной инфузии»
3. Мастер-класс «Оператор подводного робота»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КАЛИБР»
1. Мастер-класс по созданию 3D-карты виртуальной реальности для игр на платформе Unity 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ»
1. Мастер-класс «DOBOT MAGICIAN: лазерная гравировка на картоне»
2. Мастер-класс «Волшебство в движении»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «ТРАЕКТОРИЯ ВЗЛЕТА»
1. Мастер-класс «Собери свой самолет» - дети строят самолет из деталей, напечатанных на 3Д принтере, а также подручных материалов 
2. Мастер-класс «Пилотирование коптеров» - дети учатся управлять беспилотными летательными аппаратами.
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ПРОГРАММА 

Музыкальный фон на все мероприятие, транслируется по всем площадкам. Ведущий раз в 30 минут 
делает анонс и объявления о зонах и событиях происходящих на площадках (квесты интерактивы, 
розыгрыш, хэдлайнер). Возможна организация розыгрышей каждые 2 часа.

10:00  СТАРТ ВСЕХ ПЛОЩАДОК (Ведущий, квест , объявление о розыгрышах в 19:00, о блогерах  
и в целом анонс дня) 

В зале со сцены фоновая музыка, на экранах трансляция роликов. Работает анимационная группа (с 10:15 до 11:00)

11:00  ИНТЕРАКТИВЫ ОТ ВЕДУЩЕГО (В формате разных вопросов в рамках концепции мероприятия)

В зале со сцены фоновая музыка, на экранах трансляция роликов. Работает анимационная группа (с 11:20 до 12:00)

12:00 ВЕДУЩИЙ (Подведение итогов первых 2 часов и розыгрыш первого сертификата)

12:00-13:00 БЛОГЕР (2 этаж Мастер класс от блогера)

12:00-13:00  МАСТЕР-КЛАСС СЕССИЯ! СЦЕНА! (Приглашенный специалист / блогер / медийная лич-
ность) для детей 8-11 класс

13:00 ВЕДУЩИЙ (Подведение итогов Часа розыгрыш сертификата)

В зале со сцены фоновая музыка, на экранах трансляция роликов. Работает анимационная группа (с 13:20 до 14:00)

14:00 ИНТЕРАКТИВЫ (Игровые интерактивы подведение итогов часа и розыгрыш сертификата)
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ПРОГРАММА 

В зале со сцены фоновая музыка, на экранах трансляция роликов. Работает анимационная группа (с 14:15 до 15:00)

15:00  ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗВЕЗДЫ (Приезд блогера или медийной персоны! СЦЕНА / Мастер класс  
и фотосессия с автографами

15:00 ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА (2 этаж лекция или мастер класс на ТЕМУ профессий)

16:00  ИНТЕРАКТИВЫ (Игровые интерактивы / развлекательный номер подведение итогов часа  
и розыгрыш сертификата)

В зале со сцены фоновая музыка, на экранах трансляция роликов. Работает анимационная группа (с 16:15 до 17:00)

17:00  РАЗОГРЕВ ПЛОЩАДКИ (Выступление оригинального Ди-джей коллектива на сбор гостей к 
основному мероприятию)

MAIN EVENT

18:00 ПЕРВЫЙ БЛОК Выступление группы JUKE BOX (25 минут)

18:30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

18:40 ВТОРОЙ БЛОК Выступление группы Монеточка

19:00 РОЗЫГРЫШ ГЛАВНОГО ПРИЗА

19:15 ТРЕТИЙ БЛОК. Хедлайнер выступление группы PIZZA

20:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ХЕДЛАЙНЕРАМ          
   

PIZZA JUKEBOXМОНЕТОЧКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО БЛОГЕРАМ

НИКОЛАЙ СОБОЛЕВ АЛАН ЕНИЛЕЕВ

МАКСИМ ГОЛОПАЛОСОВ КАТЯ АДУШКИНА

КАТЯ КЛЭП ЕВГЕНИЙ КУЛИК

4,7 млн 560 тыс

9,9 млн 4 млн

7 млн 500 тыс

1,6 млн 1,9 млн

12 тыс 3 млн

1,6 млн 4 млн

YOUTUBE YOUTUBE

YOUTUBE YOUTUBE

YOUTUBE YOUTUBE

INSTAGRAM INSTAGRAM

INSTAGRAM INSTAGRAM

INSTAGRAM INSTAGRAM
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«STREET ART»
Зона граффити-искусства, организованная профессиональными уличными художниками поможет привлечь 
большое количество молодежи, увлекающейся актуальным городским искусством.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛИЧНЫМ 
    АКТИВНОСТЯМ НА 20 АПРЕЛЯ
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«КВАДРОПОНГ»

Квадропонг - это расширенная версия настольного тенниса, рассчитанная на 
4-х игроков.

«ЛОБТУФ-МИНИ»

Спортивная VR-игра с перевернутой реальностью. 

«ТОЧКА БАЛАНС»

Интерактивная игра на координацию и баланс.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛИЧНЫМ 
    АКТИВНОСТЯМ НА 20 АПРЕЛЯ
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«ФОТОШАР»

ФотоШар – это уникальная мобильная интерактивная выездная фотостудия. 

Гости фестиваля сфотографируются прямо внутри шара. В шаре могут находит-
ся одновременно от 1 до 5 человек. Конструктив позволяет использовать задник 
шара в качестве площади для брендинга.

«ФУТБОЛ ПАННА»

PANNA – это один из видов уличного футбола, в котором проброс мяча между 
ног соперника оценивается намного выше, чем обычный гол в ворота. Это одна 
из самых зрелищных вариаций уличного футбола, в которой преобладает де-
монстрация индивидуального мастерства и техники игроков, а так же взаимоу-
важение соперников. Гости фестиваля смогут принять участие в мини-турнирах, 
а также посмотреть 4 зрелищных мастер-класса от лучших спортсменов по фут-
больному фристайлу. Количество участников в турнире 8 человек. Продолжи-
тельность одного турнира 30 минут. 

«ТЕННИС 3D»

Представляет из себя весьма необычный стол в виде трубы. Отскок мяча в такой 
игре просчитать очень сложно, именно поэтому настольный теннис в трубе столь 
увлекателен.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛИЧНЫМ 
    АКТИВНОСТЯМ НА 20 АПРЕЛЯ
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«СТАНЦИЯ КВАДРОКОПТЕРОВ» НА ВЕСЬ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ: 

10:00 - 10:30   Лекция по теории беспилотников, 30 минут на 30 человек 

10:30 - 11:30    Мастер-класс «Сборка квадрокоптеров» Работа 4 команд по 4 человека 

11:30 - 12:30     Мастер-класс «Полеты на симуляторе» Полеты на 4 симуляторах  
по 5 минут на человека 

12:30 - 13:30    Мастер-класс «Пилотирование БПЛА» Полеты в кубе из сетки  
по 4 минуты на человека 

13:30 - 14:00    Лекция по автономному полёту 2 лекции по 30 минут с демонстрацией 
автономного полета 

14:00 - 15:00  Мастер-класс «Сборка квадрокоптеров» Работа 4 команд по 4 человека

15:00 - 16:00   Мастер-класс «Полеты на симуляторе» Полеты на 4 симуляторах  
по 5 минут на человека 

16:00 - 16:30  Лекция по теории беспилотников, 30 минут на 30 человек 

16:30 - 17:30    Мастер-класс «Пилотирование БПЛА» Полеты в кубе из сетки  
по 4 минуты на человека 

17:30 - 18:00    Лекция по автономному полёту 2 лекции по 30 минут с демонстра 
цией автономного полета

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛИЧНЫМ 
    АКТИВНОСТЯМ НА 20 АПРЕЛЯ
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«ТЕХНОКВЕСТ»

Цель квеста:  Техноквест - это современная познавательно-развлекательная 
игра, позволяющая участниками познакомиться с технопарками Москвы, а также 
поближе ознакомиться с территорией Технограда и заработать дополнительные 
баллы для получения ценных призов.

Легенда квеста: Участникам необходимо построить компьютерную сеть, 
соединяющие все технопарки страны. Чтобы построить такую сеть, игрокам 
необходимо выполнить задания всех технопарков, чтобы убедить их в своей 
компетенции.  Для этого им необходимо выполнить задание на каждой точки и 
получить IP адрес каждого технопарка. После прохождения всех заданий, игроком 
необходимо ввести все IP адреса в компьютер. Чем больше технопарков команда 
подсоединит в своей сети, тем больше игровых баллов она получит.

Механика  квеста: Команда подходит к стойке ресепшн, расположенной в холле 
первого этажа павильона АРТ.Техноград, и регистрируется. Каждому игроку ко-
манды на руку ставится печать (для того, чтобы избежать повторного прохождения 
квеста). После этого команда получает карту квеста. На ресепшн в этой механике бу-
дет стоять БОЛЬШАЯ карта, на которой будут обозначены локации, на которых будут  
«флажки».  Если «флажок» на карте, то локация свободна и команда должна забрать  
«флажок» и пойти выполнять задание. После прохождения задания команда 
возвращается к БОЛЬШОЙ карте, возвращает «флажок» и смотрит, свободны ли 
другие локации. После прохождения всех локаций команда возвращается на ре-
сепшн, где получает баллы согласно своей карте.

Каждая команда состоит из 2 - 5 человек.

Примеры заданий:

Задание от Технопарка «Кулибин Про» - Замыкание контактов.

Команде необходимо найти причину, почему электроцепь не функционирует  
и устранить это неполадку. Один из контактов будет замкнут.

Команде будет необходимо решить загадку Энштейна и разложить 
карточки правильно на интерактивной панели. После этого панель 
откроется и игроки смогут поставить себе печать.

ОРГАНИЗАЦИЯ КВЕСТА


