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№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Формат 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Категория и 

численность 

участников 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Краткая аннотация мероприятия 

1 Создание маски 

для Instagram 

Мастер-

класс 

12.10.2021 

13.30 - 14.30 

14 человек Белов Роман Сергеевич,  

наставник VR/AR-

квантума 

Участникам необходимо создать свои 

маски для социальной сети Instagram. 

Участники мастер класса получат 

навыки редактирования растровых 

изображений, текстурирования, 

навыки работы с трехмерными 

объектами, компьютерным зрением и 

отслеживанием лица. 

2 Робосет Мастер-

класс 

13.10.2021 

13.30 - 14.30 

10-14 

человек  

(10 – 14 

лет) 

Гаврилов Дмитрий 

Евгеньевич, 

 наставник ПромРобо 

Участники работают в парах или 

тройках. Сборка и программирование 

робота. Используется конструктор 

Make Block. 

3 Learn to fly and 

Program a drone 

Мастер-

класс 

13.10.2021 

13.30 - 14.30 

8 человек 

(12 – 18 

лет) 

Войнов Анатолий 

Викторович,  

наставник Аэро  

Знакомство с программой Tello edu. 

Основы программирования дронов 

Tello на языке Scratch.  Автономный 

полет. 

4 Световые 

эффекты 

Мастер-

класс 

15.10.2021 

13.30 - 14.30 

14 человек 

(от 12 лет) 

Шестаков Александр 

Александрович,  

наставник IT 

Знакомство с алгоритмами на примере 

оптимизации кода устройства 

«Световые эффекты» в симуляторе 

Tinkercad и на базе 

микроконтроллерной платформы 

Arduino. 



5 Лазер делает 

брелок 

Мастер-

класс 

16.10.2021 

13.30 - 14.30 

9 человек 

(от 14 лет) 

Спицын Алексей 

Александрович,  

наставник ХайТек 

Разработка дизайн-макета 

индивидуального брелока в программе 

вектроной графики. 

Основы лазерной резки и гравировки. 

Изготовление брелока из фанеры на 

лазерном гравере. 

6 Дизайн 

аксессуаров от 

эскиза до 

выполнения в 

материале 

Мастер-

класс 

15.10.2021 

13.30 - 14.30 

7 человек 

(12 – 14 

лет) 

Москвина Вероника 

Валербевна,  

наставник 

ПромДизайна 

Посвящение в тематику мастер-класса, 

ознакомление с алгоритмом работы. 

Практическая часть: создание эскизов 

аксессуара - значка, освоение 

принципов создания векторных 

изображений в программе Adobe 

Illustrator, подготовка файла для 

гравировки и резки на лазерном станке. 

Подведение итогов мастер-класса 

7 Лаборатория 

криминалистик

и 

Мастер-

класс 

13.10.2021 

13.30 - 14.30 

10 человек 

(от 13 лет) 

Плотникова Ирина 

Васильевна,  

наставник Био 

Работа в условиях 

криминалистической лаборатории, 

изучение морфологии 

экспериментальных образцов (волоса, 

ткани, почвы, отпечатков) с 

использованием различных оптических 

приборов. 

8 Создание web-

приложения на 

Flask. Python 

Мастер-

класс 

12.10.2021 

13.30 - 14.30 

10 человек Ельцов Андрей 

Сергеевич, наставник 

Создание простого web-приложения. В 

локальной сети, но с использованием 

базы данных и множества полезных 

flask-библиотек. 

9 Работа в 

программе 

Blender. 

Основы 

моделирования 

Мастер-

класс 

14.10.2021 

13.30 - 14.30 

10 человек 

(от 12 лет) 

Старых Владимир,  

наставник 

ПромДизайна 

Работа с основными функциями 

программы Blender, создание и 

редактирование объемов. Постановка 

света 

 

 


