
ELECTRONICS SPACE
день популяризации научно-технического 
творчества в области электроники

16 октября 2017

15:00 

15:30 

Интерактивная познавательная викторина «Назад в будущее: 
практика большого электрического взрыва»

Демонстрация опытов и экспериментов, вопросы и ответы, тематическое 
видео, организация игровых инсценировок сформируют представление 
об этапах развития электроники как науки и техники.

Проектно-конструкторский офис

Лаборатория «Электроника на раз, два, три!»
(с участием школьников 7-9 классов)
Представление основных элементов электрических цепей, демонстрация принци-
пов их соединения позволят изучить работу 7-сегментного индикатора и спроекти-
ровать автоматическую сигнализацию c использованием электронного конструкто-
ра «Знаток 999».

Лаборатория «IT и электроника»
(с участием школьников 10-11 классов)
Проектирование электронных схем и устройств с использованием программной 
среды Fritzing. Создание на базе элементов электронного конструктора «Йодо» 
современного светотехнического устройства – системы автоматического освеще-
ния.

Лаборатория «Программирование микроконтроллеров»
(с участием школьников 10-11 классов)
Автоматизация технологических процессов на основе микроконтроллеров семей-
ства ATmega на платформе Arduino, входящей в состав электронного конструктора 
«Матрешка Z». Создание программы управления работой электрической цепи 
с помощью микроконтроллера. Реализация проекта «Железнодорожный светофор».

Педагогическая гостиная «Профессия открытий и удивлений» 
(с участием студентов, педагогов основного и дополнительного образования)

Обсуждение основных трудностей при организации и проведении занятий 
по электронике со школьниками, обмен опытом в области организации техни-
ческого творчества.

17:00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

18:00 

АППОТО

понедельник

216

109

108

111

216



ROBOTICS SPACE 
день популяризации научно-технического 
творчества в области робототехники

17 октября 2017

15:00 

15:30 

Панельная дискуссия «По имени РОБОТ»

Роботы приносят пользу человеку или вред? Можно ли заменить людей робо-
тами? Если бы ты стал изобретателем, то какого робота ты бы создал? Высту-
пление экспертов, обсуждение актуальных вопросов роботизации современ-
ной жизни.

Проектно-конструкторский офис

«RoboТрек» — тренинг по локальной навигации мобильных 
роботов (с участием школьников 7-9 классов)
Отработка алгоритма обнаружения объектов или неровностей поверхности 
в процессе движения сконструированного робота, алгоритма объезда препятствия 
по периметру. Реальные состязания на скорость прохождения трассы.

«RoboЭкспо» — производственно-техническая экскурсия 
в лабораторию по созданию роботов для промышленности
(с участием школьников 1-4 классов)
Представление моделей роботизированных систем и механизмов, реализующих 
автоматизацию деятельности на объектах реального промышленного сектора, 
интерактивная демонстрация экспонатов.

Педагогическая гостиная «Профессия открытий и удивлений» 
(с участием студентов, педагогов основного и дополнительного образования)

Обсуждение особенностей организации и проведения занятий по Лего-кон-
струированию, программированию роботов, обмен опытом в области органи-
зации технического творчества.

17:00 

18:00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

АППОТО

вторник

216

108

111

216



MODELING SPACE
день популяризации научно-технического 
творчества в области 3D-моделирования 
и прототипирования

18 октября 2017

15:00 

15:30 

Технологическое шоу «3D TOOLS» 

Представление особенностей работы с устройствами, позволяющими созда-
вать трёхмерные объекты. Исследование деятельности различных устройств 
с использованием различных расходных материалов (прототипирование 
с помощью 3D-ручки, 3D-сканирование, печать на 3D-принтере с одним 
и двумя экструдерами, создание 3D-объекта с помощью полимерной смолы).

Проектно-конструкторский офис

Workshop «3D making» — мастерская по разработке прототипов 
3D-объектов  (с участием школьников 10-11 классов)
Создание прототипа трёхмерного объекта в специальных программных средах 
и редакторах. Использование лазерного резака/гравёра для изготовления разра-
ботанного проекта.

Педагогическая гостиная «Профессия открытий и удивлений» 
(с участием студентов, педагогов основного и дополнительного образования)

Обсуждение образовательного потенциала занятий со школьниками в обла-
сти 3D-моделирования и прототипирования, обмен опытом в области органи-
зации технического творчества.

17:00 

18:00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

АППОТО

среда

15:00 15:00 216

108

216



MECHATRONICS SPACE 
день популяризации научно-технического 
творчества в области мехатроники

19 октября 2017

15:00 

15:30 

Интерактивная презентация «Mech_Time»

Представляем мехатронику — одну из современных высокотехнологичных 
научных и производственных областей.  Мехатроника основывается на синер-
гетическом объединении узлов точной механики с электронными, электротех-
ническими и компьютерными компонентами в устройствах различного назна-
чения. Специалист в области мехатронных систем — это инженер будущего, 
способный проектировать, разрабатывать, адаптировать в производство 
качественно новые механизмы, машины и системы с интеллектуальным 
управлением.

Проектно-конструкторский офис

«Мастерилка» — мастер-класс по конструированию манипу-
ляторов (с участием школьников 5-6 классов)
Знакомство с понятиями «гидравлика», «степень свободы»; исследование гидравли-
ческого насоса, конструирование механического робота-манипулятора и его систе-
мы управления.

«МехЛаб» — программно-техническая лаборатория по созда-
нию управляемых роботов (с участием школьников 7-8 классов)
Выявление особенностей промышленных роботов, знакомство с их модификациями 
и решаемыми ими задачами. Создание робота-манипулятора и программы 
его управления.

«ArmTronic» — производственно-технологический хакатон 
(с участием школьников 9-10 классов)
Рассмотрение роботизированного производства, специфики его создания, интегра-
ции с имеющимся технологическим процессом, адаптации под конкретные произ-
водственные задачи. Проектирование, конструирование и запуск модели автомати-
зированной производственной линии.

Педагогическая гостиная «Профессия открытий и удивлений» 
(с участием студентов, педагогов основного и дополнительного образования)

Обсуждение основных проблем при организации и проведении занятий 
по мехатронике со школьниками, обмен опытом в области организации техни-
ческого творчества.

17:00 

18:00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

АППОТО

четверг

216

106

109

111

216



FLying SPACE 
день популяризации научно-технического 
творчества в области управления 
беспилотными летательными аппаратами

20 октября 2017

15:00 

15:30 

Живая газета «SKY FLY» 

Интерактивный экскурс в историю создания летательных аппаратов, обзоры 
лучших современных беспилотных летательных аппаратов, демонстрация 
приёмов пилотирования, представление массовых спортивных мероприятий 
с использованием БПЛА. Применение БПЛА для решения производственных 
и социальных проблем, подготовка специалистов в области создания, 
программирования и обслуживания беспилотных летательных аппаратов.

Проектно-конструкторский офис

«КвадроPRO» — коптер-класс по сборке беспилотных лета-
тельных аппаратов  (с участием школьников 7-8 классов)
Изучение основ аэродинамики, конструирования беспилотных летательных аппа-
ратов, летной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Получение навыков 
сборки, ремонта и управления современным управляемым летательным аппаратом 
— квадрокоптером. Предусмотрены пробные полёты собранных моделей 
при дистанционном управлении.

«SkyLab+» — практикум по программированию беспилотных 
летательных аппаратов  (с участием школьников 7-8 классов)
Проектирование модели беспилотного летательного аппарата и его программиро-
вание для успешного пилотирования при полёте по заданной траектории. FlyTest 
c учётом особенностей полётного задания и трассы для летательных аппаратов 
с дистанционной системой управления.

Педагогическая гостиная «Профессия открытий и удивлений» 
(с участием студентов, педагогов основного и дополнительного образования)

Обсуждение специфики организации и проведения занятий со школьниками 
по работе с БПЛА и БАС, обмен опытом в области организации технического 
творчества.

17:00 

18:00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

АППОТО

пятница

216

301

303

216



ИННОВАТОРИЯ
познавательный марафон

21 октября 2017

11:00 РОБО-ZOO (6+) интерактивная экскурсия
Самые маленькие участники совершат путешествие в мир фауны, увидят роботов-прототипов реальных 
животных. Будут участвовать в игровой инсценировке с моделями экспонатов Робо-зоопарка.

SKY Racing конкурс пилотирования
Дистанционно управляя беспилотным летательным аппаратом, участнику необходимо выполнить 
задание на перемещение дрона по заданной траектории. Критерием оценки является корректность 
полёта и скорость.

ФЕЕРИЧЕСКАЯ БИЕННАЛЕ голографическая выставка
Зрителям будут представлены трёхмерные экспонаты, созданные с помощью проекционной установки, 
которая создает иллюзию проекции 3D-изображения в воздухе без использования специальных очков. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЙОГА цифровой тренинг
Использование элементов математического моделирования. Разработка, создание и модификация 
цифровых эскизов с помощью нестандартного инструмента — геоборда.

3D ARCHpoint архитектурный коллаж
Создание прообраза объекта градостроительства в ходе групповой проектной деятельности.

ТехноАРТ творческий мейкертон
Проектная деятельность по созданию арт-объекта из электронных компонентов.

ArmTronic салон мехатронных устройств
Представление мехатронных систем — роботов-манипуляторов, созданных на основе гидравлических 
и механических трансмиссий.

ДАРИМ РАДОСТЬ мастерская хорошего настроения 
Участникам будет предложено создать действующую модель цветомузыкальной открытки из компонен-
тов электронного конструктора. 

УМНЫЙ СВЕТ технический handmade
Разработка современной системы освещения, которая  является безопасной, гибкой в использовании 
и экономичной в расходовании электроэнергии.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ история ненаучного поиска
Демонстрация изобретения, которое выполняет очень простое действие очень сложным образом, — 
машины Рубена-Гаррета-Люциуса Голдберга.14:00 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

АППОТО

суббота

105

301

309

108

111

109

106

303

311

306



23 октября 2017

15:00 

18:00 

Обмен идеями и опытом по организации и совершенствованию работы 
в области научно-технического и инновационного творчества. Промоушн 
качеств личности современного учителя, живущего в динамично меняющемся 
цифровом мире, профессиональная ориентация подрастающего поколения. 
Дискуссии с представителями педагогического сообщества по разработке 
Концепции использования новых форм и методов вовлечения детей и моло-
дёжи в инновационное творчество. Методические рекомендации педагогам 
дополнительного образования по популяризации технического творчества 
среди детей и молодёжи.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

АППОТО

Инженерное
образование
со школьной скамьи
форсайт-сессия

понедельник

216
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