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1. Общше положения
1.1. Настоящее положение (дагlее - Положение) опредеJшет сроки, порядок

реализации проекта массового вовлечения обуlшощихся общеобразовательных
организациЙ РоссиЙскоЙ Федерации в на}цно-техническое творчество (далее *
Проект).

|.2. Организатором Проекта выступает Общероссийская общественно-
государственная детско-юношескЕlя оргЕtнизация <<Российское движение
школьников) (дшее Российское движение школьников) при содействии
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации, Фонда содействиrI р€ввитию
мЕtлых форм предприятий в наrIно-технической сфере (дшее - Фонд содействия
инновациям), Федерагrьного государственного бюджетного образовательного

rIреждениrI дополнительного образования <<Федерагlьный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей>> (дагlее - Федеральный

центр дополнительного образования), Образовательного фонда <<Тагrант и успею).
1.3. Проект реапизуется в период с 01.10.2021 по 0|.06.2022.
1.4. Партнерами Проекта выступают:
1.4.1. Общество с оtраниченной ответственностью <<Битроникс>>;

|.4.2. Федеральное государственное бюджетное образователъное

rIреждение высшего образования <<Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова);

I.4.3. Общество с ограниченной ответственностью <<Скипбокс>>;

|.4.4. Сеть детских технопарков <<Кванториум);

1.4.5. Щентры цифрового образования детей <IТ-куб>;

|.4.6. Щентры дополнительного образования <<Дом наlчной
коллаборации);

|.4.7. Региона.гrьные центры выявлениrI и поддержки одаренных детей;
1.4.8. Щентры молодежного инновационного творчества.
1.5. Партнеры проекта ок€lзывают всестороннюю помощь в рамках

исполнениrI Плана мероприятий, направленного на реализацию Проекта,

представленного в Приложении Ns1 к Положению.
1.б. Образовательные и конк)фсные мероприятияпо на}чно-техниtIескому

творчеству буду, проводиться на базе центров массового вовлечения обуrающихся
в на)чно-техническое творчество на базе обрЕtзовательных организаций высшего

образования (далее - Щентры), представленных в Приложении J\Ц2 к Положению,

и партнеров Проекта.
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3. ОрганизационныйкомитетПроекга
3.1. Общее руководство по организации и проведению Проекта

осуществляется Организационным комитетом Проекта (далее ОргкомИтет),

состав которого утверждается прик€}зом Российского движения школьников.

3.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Проекта

для достижения цели Проекта и решения вытекаюцц[х из нее задач.

3.з. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,

обязательны дJIя исполнения }п{астниками Проеrста, а также всемИ лиц€lми,

задействов€lнными в организационной работе.
3.4. Оргкомитет имеет право:

вносить предложения Организатору по составу уIастников Проекта;

приниматЬрешениеПоДоrryскУ)пIасТникоВк)ластиювПроекте;
вносить предложения Организатору по продлению или изменению

сроков этапов Проекга;

вносить предложения Организатору о проведении в рамкаХ Проекта

дополнительньtх мерогlриятий;

в сJгrIае необходиплости формировать предложения ОрганИзатору О

привлечении дополнительньж партнеров Проекта;
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координировать деятельность по продвижению Проекта в средстваХ

массовой информации и коммуникационно-информационной сетИ <<ИНТернет>>;

выполнять иные задачи и функции, связанные с оргаrrизшдией И

проведением Проекта.
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по мере необхоДиМоСТИ.

3,6. Заседания Оргкомитета явJIяются правомочными, еСЛи В НИХ

принимают rIастие не менее 50 (шятидесяти) цроцентов от числа членов

Оргкомитета.
З.7 . Председатель и Секретарь Оргкомитета избираются простым

большинством голосов на первом заседании Оргкомитета.

3.8. Решения Оргкомитета принимаются голосованием, простым

болъшинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

в слуlае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета явJlяется

решаюшшм.
з.9. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе

и подписываются Председателем и Секретарем Оргкомитета.

4. Информацпонные ресурсы
4.t. Официаrrьными информационными ресурсами Проекта явJutются:

4. t.1. Сайт Министерства просвещения Российской Федерации (edu.gov.ru);

4.|.2.Сайт Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации (minobrnauki. gov.ru) ;

4.1.3. Сайт Фонда содействия инновациям (fasie.ru/fund);

4.|.4. сайт Федерапъного центра дополнителънОГО ОбРаЗОВаНИЯ

(sdo.fedcdo.ru);

4.1.5. Дккаунты и сообщества Российского движения школьников

соци€rльныХ сетяХ (vk.com/skm_rus; twitter.com/skmrus; instagram.com/skm_rus/;

facebook. com/ SKMRus/) ;

4.|.6. Канал Российского движения школьников на ресурсах видеохостинга

<YouTube> (уочfuЬе.соm/сhаппеlлJС 8m2xiQ4DcZnwMp4YhiOig);

4.t.7.Официальнаr[ группа на)лного нацравления Российского движениJI

школьников (vk.com/naukardsh) в социzшьной сети <<ВКонтакте),

4.2. На официальньIх информационньD( ресурсах булет публиковаться

информация о мероприятиях Проекта.
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5. Учаgтники Проекта
5.1. Официапьным сводом мероприятий Проекта явJIяется Всероссийский

сводный календарь образовательньIх и конкурсньD( мероприятий по наrIно-
техническому творчеству (дапее - Кагlендарь).

5.2. Участниками мероприятпй Кагlендаря являются Обlчающиеся, в

возрасте от 8 до 18 лет вкJIючительно.

5.3. обl"rающийся, подаlощий заявку на )ластие в мероприятиях

Календаря, обязан уведомить об этом своих родителей или законных

представителей, а также приложить согласие на обработку персональных дчlнных.

Форма согласия представлена в Приложении Jtlb3 к Положению.

5.4. Участники, прошедшие регистрацию на мероприятия Календаря,

автоматически соглашаются с условиrtми проведения Проекта, прописанныМи в

Положении.
5.5. Кагlендарь размещается на официальных информационЕьD( ресурсах

Проекта не поздн ее 22.| |.202I.

б. Образоватепьные программы и методпки

б. 1. Вспомогательными ресурсами при организации и проведении Проекта

являются образователъные процраммы и на)лно-попуJIярные материалы.

6.2. Образовательные програIчrмы разработаны Партнерами ПроекТа ПО

следующим направлениям :

- робототехника (наземная, водная, летшощая);

- космические технологии;
- сенсорика;
- медицина и генетика;

- нейротехнологии и когнитивные науки;

- прототипирование;
- YfuАR;
- искусственный интеллект;

- экология и окруж€}ющий мир.

6.3. Перечень образователъных прогрiлI\,Iм и нау{но-популярных

материztпов, используемых при реализации Проекта, представлен в Приложении

Ns4 к Положению.

7. Критерии оценки и аналпза деятельпости Щентров
7 .I. ,Щеятельность Щентров оценивается по следующиМ приоритетныМ

критериям:
колшIество участников меропри ятпй Ка-пендаря;

5



охват Обуlающихся образовательными программ€tпdи, используемыми
в рамках Гфоекта;

количество реа"лизованньD( Обу,lающимися практико-

ориентированных проектов по итоry освоения программ дополнительного
образования;

коли.Iество победителей и призеров конкурсов, направленньIх

на р€}звитие проектной деятельности в научно-техническом направпении.

7.2. По итогам ре€rлизации Проекта в 1^lебном году выявJLяются луIшие
практики вовлечения Обуlающихся в на)лно-технlшеское творчество, которые

булут распространены межд/ Щентрапrи в цеJIях реализации Проекта в следующем

уrебном году.

8. Финанспрование Проекга

8.1. Финансирование Проекта осуществляется за счет Российского

движения школьников и Фонда содействия инновациям.

9. Закпючитe.пьные положепия
9.1. В сJIyIае внесения изменений в Положение Оргкомитет обязан

уведомить }п{астников в течение 5 календарнъж дней с даты утверждения
изменений ггутем размещения информации на официЕrпьном сайте Российского

движения школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет> и в официальной группе на}п{ного направления РоссиЙского движениrI

школьников (vk.com/naukardsh) в социztльной сети <<ВКонтакте)>.

9.2. В слуrае возIIикновения каких-либо обстоятельств, преIIятстВУЮщих

проведению Проекта, Оргкомитет вправе предложить РоссийскоМУ ДВижеНИЮ

школьников временно приостановить или прекратить проведение ПРОеКТа.

9.3. Российское движение школьников не несет ответственность за прямые

или косвенные потери )ластника, за любые неточности или упущения
в предоставленной }п{астником информации; технические неисправности;

поломки, сбои, нарушения, удаленияили сбои в любой телефонной сети, онлайн-

системе, компьютерной технике, сервере, провайдере иlrи проrраммном

обеспечении, вкJIюч€л.я без ограничения любые повреждения или поломки

компьютера rIастника или любого другого лица в связи с rIастием в Проекте.

9.4. Контактная информация: Яблоков олег Викторович начальниК

отдела реализации проектов и программ в сфере погtуJIяризации науки

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации

<<Российское движение школьников>, г. Москв&, УЛ. Усачева, д. 64, офис 345,

тел.: +7 (499) б73-02-00 (доб.I|2), эл.почта: nauka@myrdsh.ru
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Приложение Ngl
к Положению об организации
и проведении проекта массового
вовлечения школьников в научно-
техническое творчество,

утвержденному Прик€lзом
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников))
от ( Sb С9. 2а2Iг. J\b Д- |З 3

План мероприятий,
направленных на реализацию проекта массового вовJIечения школьников

в ческое
лъ Мероприятие Даты ответственные

1 Формирование Всероссийского сводного
к€Lпендаря образовательных и конкурсных
мероприя тий по научно-техническому
творчеству (даrlее - Календарь)

01.I|.202I IvIинистерство просвеtцения Российской Федерации,
Министерство науки и высшего обрЕвования
Российской Федерации,
Фонд содейств ия инновациrIм,
Российское движение школьников,
Федеральный центр дополнительного образован ия,
Образовательный Фонд <Тагlант и успех))

2 Разработка концепции по р€}звитию
наставничества в научно-техническом
творчестве: система бесшовного

.202I01.1 1 Министерство науки и высшего обр€вования
Российской Федерации, Министерство просвеще ния
Российской Федерации,
Фонд содейств ия инновациям,



ль м Щаты ответственные
взаимодействия <<Школьник-Сrудент-
Работодатель))

Образовательный Фонд <<Талант и успех>),
Российское движение школьников,
Федеральный центр дополнительного образован ия,

з Реагlизация на базе центров массового
вовлечения обучаюIцихся в научно-
техническое творчество на базе
образовательных организаций высшего
образования (даrlее - Щентры)
образовательных программ и меропри ятий
в рамках Калlендаря

с 01.11.2а2| Министерство просвеIцения Российской Федерации,
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации,

Щентры,
Фонд содействия инновациям,
Российское движение школьников,
Федеральный центр дополнительного образован ия,
Образовательный Фонд <<Талlант и успею>

4 Анашиз деятельности Центров в 2a2I-2022

учебном году
01.06.2022 Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации, Министерство просвеIцениЯ
Российской Федерации, Фонд содействия
инновациям,
Российское движение школьников,
Федеральный центр дополнительного образования,

5 01. LI.202l Министерство просвеIцениlt Российской Федерации,
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации,
Фонд содействия инновациям,
Российское движение школьников,
Федералъный центр дополнителъного образования,
Образовательный Фонд <<Ташант и успех>),
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Nь Даты ответственные

регионаJIьные центры вьUIвления и

поддержки одаренных детей, созданные с

учетом опыта Образовательного Фонда
<Талrант и успех)

Щентры молодежного
инновационного творчества.

площадки предприятийи
организаций реапьного сектора (экскурсии
в рамках образовательной и событийной

деятельности Центров) и др.

6 Повышение кваJIификации наставников (в

том числе педагогов и студентов) Центров
с применением дистанционных
технолог ий, осуще ствление непрерывной
консультационной и экспертной

наставников

.202I01.11 IVIинистерство просвеIцения РоссиЙскоЙ Федерации,
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации,
Фонд содейств |м инновациям,
Российское движение школьников,

7 Вовлечение в реЕtлизацию мероприятий
Калlендаря учаIцихся, находящихся в

трудной жизненной сиryации ) не менее

20 человек от следуюIцих субъектов РФ:
- Нижегородская областъ;
- Челябинская область;
- СахЕшинская областъ;
- Вологодская область;
- Тюменская область;
- Томская область.

01.01.2022 Iчlинистерство просвеIцения Российской Федерации,
Российское движение школьников,
Федеральный центр дополнителъного образования,

Щентры
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Соцrащения, используелше в ГIлане мероприягий, нащ)авJIенньD( на реаJIизfiIпо проекта массовою вовJIечеfiшI

IIкоJIыiиков в научно-техниttеское творчество:

Российское двrлкенr€ школьников - Общероссийская обществепно-юсударственImя детско-юношеская органЕ}аIия
((Российско€ двIлкеIflле пIкоJыликов>;
Фоrц содействия rлrновациям - Фонд содействия развlлтlло машлr форм предlриягий в научно-техrмческой сфере;

Федера:ьlшй центр допоJIнитеJIьноm образоваr*rя - ФедераJlьцое rcсударственное бюдкетrrое образовательное

)д.IреждеЕие дополrплтеrьного образования ,t<Федеральпъпi центр дополнительноm образоваЕltя и оргмк}ации отдьDв и

оздоровления детей>.
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Приложение J\b2

к Положению об организации
и проведении проекта массового
вовлечения школьников в Ha)лIHo-

техническое творчество,

утвержденному Приказом
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников>
от uSCr, О 9 .2а2|г. мЛ - |

Перечень высших учебных заведепий Российской Федерацпи,
принимающих участпе в органпзацип мероприятпй Проекга массового

вовJIечения школьни ков в научно_техническое творчество

1. Федеральное государственное автономное обрщовательное учреждение
высшего образования <<Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского) (НижегородскаJI
область);

2. Федеральное государственное автономное образовательное }п{реждение
высшего образования <<<<Нижегородский государственный технический
университет имени Р.Е. Алексеева> (Нижегородск€ш область);

3. Федеральное государственное автономное образовательное )чреждение
высшего образования <<Приволжский исследовательский медицинский
университет> Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Нижегородск€tя область);

4. Федершtьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Вологодский государственный университет)
(Вологодская область);

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное у{реждение
высшего образования <<Череповецкий государственный университет)
(Вологодская область);

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 1пrреждение
высшего образовшrия <<Тюменский индустриальный университет)>
(Тюменская область);

7. Федеральное государственное автономное образовательное rIреждение
высшею образования <<Национшrьный исследовательский Томский
государственный университет>> (Томская областъ) ;



8. Федеральное государственное автономное образовательное уIреждение
высшего образования <<Южно-Ура.гtьский государственный университет
(национальный исследовательский университет) (Челябинская область);

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное }чреждение
высшего образования <<Сахапинский государственный университет))
(Сахалинск€rя область)
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Приложение JYg3

к Положению об организации
и проведении проекта массового
вовлечения школьников в наrIно-
техническое творчество,

утвержденному Приказом
Обrцероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников>
;,; Зб; 

-б9, 
202-г,J\ь д-|ý

Согласие
на обработку персональных данных

и использование предоставляемой информации

исполнrгельному дирекгору Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации <<Российское двIФкение школьников>>, 1 19048, г. Москва, ул. Усачева, д.64,
под.4.

[иректору Федерального государственного бюддетного )лреждения <Фоссийский дегско_
юношеский центр)), 119048, г. Москв4 ул. Усачева" д. 64, под. 4.
от

паспорт серии _ J\b

выдан

дата выдачи

я,
возрасте старше

Согласие па обработку персонаJIьных данных
являюсъ родителем несовершеннолетнего в

|4 лет, мitлолетнего (нужное подчеркнуть)
принимающего у{астие в

мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
<<РОССийскОе двиrкение школьников>, Федерального государственного бюджетного учреждения
<<Российский детско-юношеский центр) (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст.
9 Федерального закона от27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ <<О персональных данных), даю свое согласие
На обработку моI,DL моего ребенка персонаJIьньгх данньIх, необходимых Организации в связи с
отношениями, возникающими межд/ принимающим )rчастие в мероприятиях Организации и
Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персонщIьных данныь передаваемых Организации на
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия
Организации (свидетельство о рох{дении п|илч паспорт);

_ сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.

Я даю согласие на обрабогку Организацией моихо моего рбенка персон:шьньrх данных, то
есть совершение, в том числе, след/ющих действий: обработку (вruпочая сборо систематизацию,
накопление, хранение, )лочнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, униtIтожение персоЕальньгх данtъгх), при этом общее описание вышеуказанньtх
способов обработки данньD( приведоно в Федеральном законе м27 лаюля2O0б г. Ns 152-ФЗ, а также



на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенкао представjIенных на конкурс,
проходящий в рамках мероприятий Организации, в официаJIьньD( группах Организации, созданных
в социаJIьных сетях в Интернете и на официаJIьном сайте Организации: рдш.рф, атакже на объекгах
наружной рекламы (баннерах, билборлах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим
лицам, в сJrучаях, установленньtх нормативными доцrментами вышестоящI,D( органов и
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
в с-lryчае неправомерного использовaлния предоставпенных данных согласие отзывается

моим письменным зauвлением.
Я по письМенному запросу имею право на пол)ление информаIдли, касalющейся обработки

моих, моего ребенка персонаJIьньж данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 :яюля
2006 г. Nч 152-ФЗ).

Подтверждаю, что ознtлкомлен(а) с положениями Федерального закона w 27 июля 2006 г.
л9152-ФЗ <О персона.гlьных данныю), права и обязанности в области защиты персонаJIьньtх данньгх
мне рaлзъяснены.
НаСТОЯЩее СОгласие зlшрещает распространение данньrх пользователя третьим лицам. В сrryчае
распространения данньж тетьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного
согласия.

( )
Подпись Фио

20г
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной
детско_юношеской организации кРоссийское движение шкоJIьников), 119048, г. Москва,

ул. Усачева, д.64, под.4.
,Щиректору Федерального государственного бюджетного учреждения <<Российский

детско-юношеский центр>, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.64, под. 4.

от
шроживающего по 4дресу

паспорт серии ]ф

дата вьцачи

Согласие на обработпqF IIерсональных данных

я, явJLIюсь гIастником мероприятий

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации

<Российское движение школьников), Федерапьного государственного бюджетного

}чреждения <Российский детско-юношеский центр> (дшее - Организация), в соответствии

с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июJIя 2006 г. }lb l52-ФЗ кО персоН{IJIьньD(

данных>, д€lю свое согласие на обработку моих персоЕ{rльньD( даЕIIьD(, необходимьпr

Организации в связи с отношениями, возникающими между }цастником мероприжпй
Организации и Организацией.

ПеречеЕь моих персоЕzIльньD( данIIьD(, передаваемьur Организzulии на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность )ластника мероприятий

Организации (свидетельство о рождении иlилп паспорт);

- сведения о составе семьи;

- сведения о месте проживания;

- сведения о моем месте работы или 1чебы.

я даю согласие на обработку Оргшrизацией своих персональньD( данньD(, то есть

совершение, в том IIисле, следующих действий: обработку (вк-гпочая сбоР, систематизацию,

накопление, хрtшеЕие, утоtIнение (обновлеЕие, измеЕение), использовtшие, обезли,пrвание,

блокирование, уничтожение персонаJIьньD( данньпr), при этом общее описание

вышеуказанных способов обработки данньD( приведено в Федеральном законе от 27 июJIя

200б г. Ns 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей

фамилией, именем, отчеством, нчмменованием образовательной оргaшизации, и моих работ,

представленньIх на конкурс, проходящий в ptll\,rкax мероприятпй Организации, в

оФ"ц"-u"ьD( группах Оргшrизации, созданньD( в социальЕьIх сетях в Интернете и Еа

оф"ц"*""о* сйrе Организации: рлш.рф, а также на объектах наружной рекJItlмы

(баннерах, билборлаr, афишаХ и пр.), на передачу такой информации третьим лицtlN,I, в

сл)лаях, устtшовленньD( нормативными докуN(ентапdи вышестоящих оргtшов и

зalконодательством.
Настоящее согласие действует бессро,пlо.
настоящее согпасие может быгь мной отозвttно в.тпобой момент,

В слrпе Ееправомерного использования предоставленЕьrх дtшIньD( согласие

отзывается моим письменным заявлеЕием.
Я по письмеЕIIому запросу имею пр:лво на поJIyIение информации, касающейся

обработки моих персональньD( дЕlЕнъD( (в соЪтветствии со ст.14 ФедералъНого зilкона от 27

июля 2006 г. Nе 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознtlкомлен(а) с положениями Федералъного закона от 27 июJIя

2006 г. J.lЬ152-ФЗ <О персон{IJIьньD( дЕlIlньD(), права и обязанности в области зilциты

персональньD( данньD( мне разъясЕены.
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Настоящее согласие зtшрещает распростраЕение дtlнньD( поJIьзоватеJIя третьим
лица},{. В сrr5..rае распространения данньD( третьим лицzlп,I необходимо предоставление
отдельного письменного согласия.

(( )) 20 г.
Подпись Фио
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Приложение J\b4

к Положению об организации
и проведении проекта массового
вовлечения школьников в научно-
техническое творчество,

утвержденному Приказом
Общероссийской обrцественно-
государственной детско-юношеской
организации <<Российское движение
школьников>
от u3Oo 09. 202тг. мИ -f

Перечень образовательпых программ п научно-популярных материалов,
пспользуемых при реализацпп Проеrста

Название программы Ссылка
Корпоративный универсптет Росспйского двпженпя школьнпков

(tclrpc bt dо сmупньt прu реzuсmрацuu)
<<Анимация онлайн (Анимируй с
рдш)>

http s : //rd sh . е ducati orr/

<<Экологическое мышлениеD http s : //rdsh. educ atiorr/

Онлайн-rqурс <<Основы

со ци€}JIьного проектирования>>
http s : //rdsh . е ducati orr/

Онлайн-курс <<Фотосту дия
рлII>

http s : //rdsh. educatiorr/

Онлайн-курс <Первая помоIць
при угрожаюIцих жизни
состоянуIях))

http s : //rdsh. educ ation/

Онлайн- курс кПрофор"ентация
в цифровую эпохр)

http s : //rd sh . educati orr/

Онлайн-курс <Медиашкола>> http s : //rdsh. educati orr/

Онлайн-курс <<Семь ошибок при
выборе профессий)>

http s : //rd sh . е duc ati orr/

Вебинар <Лайджест интернет
сервисов)

http s : //rdsh. educatior/

Лекц ия << MIHo го функцион €tпьная

модель презентации
ознакомительного материала
для школьников>

http s : //rd sh . educ ati orr/



Отдел реалпзации проектов п программ в сфере популяризацпи науки
Росспйского движения школьников

Курс о бесlrилотных
летательных аппаратах от
компании Geoscan

http s : //vk. с om/vide о s-
l94440650?section-album 5

Теоретический курс по

робототехнике от комп ании
РrоmоЬоt

http s : //vk. с оm/ч ideo s-
L94440б5O?sесtiоп:аlЬum 6

Профориентационный проект
кПро ф ес с ии будуIцего)>
совместно с Агентством
страте гических инициатив

http s : l l vk.com/videos-
|94440650?section:album 8

Курсы программирования для
начинаюIцих

http s : l l чk.соm/чidео s-
|94440650?section:album 7

I]икл передач кОбъясните
нормально))

http s : l l vk.com/videos-
|94440650?section:album 1

Щикл передач <Абитура> https : l l чk.соm/чidео s-
|94440650?section:album 4

Лекции в рамках проекта
<Открытый космос>)

http s : l lvk.com/videos-
I94440650?section:album 2

Образователцн ый фонд <<Талант и успех>>

математическая
образовательная программа

http s : //sochi sirius . rl/obucheni
e/nauka/smena 1 03 8 l 4989

Научная школа по математике и
программированию

http s : //sochi sirius . ru/obucheni
e/nauka/sm епа'| 47 l 360 3

Образовательная программа по
физике

http s : //so chi sirius . ru/оЬuсhепi
e/nauka/smena7 56

Образовательная процрамма
<<Алгоритмы и анализ данньtх)>

http s : //so chi s irius . ru/obucheni
e/nauka/smena 1 04б15 03 1

Образовательная программа по
генетическим исследовани[м

http s : //sochi sirius . ru/obucheni
e/nauka/smena 1 03 9 l 499з

Химическ€ut образовательная
программа

htф s : //sochi sirius . rL/obucheni
e/nauka/smena9 бI l 5 I 47

Образовательная процрамма
Регионы>>

http s : //so chi sirius . ru/obucheni
e/nauka/smena9 |3 l 439 5

Программа по биологии http s : //so chi sirius . rL/obucheni
e/nauka/smena L 021. l 49 0 I

Образовательная программа
<<Физика. в

http s : //sochi sirius . ru/obucheni
e/nauka/smena8 7 б l 420 6

Естественно-на)цная
образовательнац программа

http s : //so chi sirius . ru/оЬuсhепi
e/nauka/smena9 32 l 449 5
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http s : //sochi sirius . rь/оЬuсhепi
e/nauka/smena8 47 l 4057

Образовательная программа
<<Математика.

http s : //sochi sirius . rL/obucheni
e/nauka/smena8 80 l 47 7 2

Проектная программа по
математике и теоретической

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреrrценПе
высшего образованпя <<Московский государствеrrный унпверситеТ

пменп М.В. Ломоносова>>
http s : //www. youtub е . с om/watch?v:2 mfNJkD i
v1I

ЛекцуIя <<Физические процессы в

http s : //www. у oufub е . с om/watch?v:rlhl wjj S s а

I
Лекция <Общение и
взаимодействие в виртуаIIьном

http s : //www. youtub е . с om/watch?v
:H8IqIuOJOqo&t-797 s

Лекц ия,,Будуlцее систем
визуаJIизации: обзор новых
возможностей [Jпrеаl 5D

http s : //www. youtub е . с om/watch?v:k-
Oax3Dy7Ls&t-421 5s

Лекц уш <В иртуаJIьные аватары.
kТли как перенести себя в

http s : //www. youtub е . с om/watch?v:a4 i G2u О 3

8оо
Лекция <Движение и
ориентация пользователя в

Общество с ответственностъю икс>>

http s : //www. youtub е . с оm/wаtсh?ч:uб iuAms е

RM4
Лекция <<Что такое когнитивная
психология?>>

http s : //www. youtub е . с om/watch?v:M 8 V sdoq
n-TA

Лекция <<История одного

http s : //www.youtube . com/watch?v:A3 i Go 5 D
XLp0

Лекц ия кНейроинтерфейсы -

простые идеи для сложных
технологий>>

http s : //www. youtub е . с om/watch?v:F -

uuN[JIO9оо
Лекция <Нейротехнологии в

и экономике)>
http s : //www. youtube . с om/watch?v:zEl 1 8 7 Qd
Ма80

Лекция <<Основы

нейротехнологий. Введение в

н
http s : //www. у оutuЬ е . com/watch?v: fB_tdVYf

IJ
<<Томограф"" и Оптогенетика)>

http s : //www.youfub е . с om/watch?v:pHcfT S С
SЁk

<<IОный нейромоделист)>
BiTronics Lab в блочной среде
программирован|м
ScratcЫMlblock

лекции в разработке совместно Обществом с ограниченп
ответственностъю <<Скилбокс>>

vои
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Беспилотные аппараты - наше
будущее? БеспилотнаrI авиация
и в 20 лет

hШps://sНllbox .fltl

Как выбрать профессию и вуз? https://sНllbox .rul

https://skillbox .r|iС чего начать гtуть в авиацию?
Мастер-класс по авиамоделизму
- создание модели самолета

https://sНllbox.ru/Професси" будущего

https://sНllbox.rL/Правила воздушного движения.
Где в воздухе светофоры и
перекрестки? Управление
воздушным движением, работа
авиадиспетчера, юродромы и
юропорты

https://sКllbox .ftIlЧеловек в авиации: психология,
страхи, ошибки. Разбор кейсов с
психологом и пилотом. Главная
причина авиакатастроф -

человеческий фактор.
Требования к пилотам

https://sНllbox .rulКак рассказать родителям о том,
что ты не хочешъ быть
"экономистом"?

https://sНllbox.rL/Карьера в авиационной отрасли.
Обзор профессий. Пилот,
летчик, инженер-конструктор,
авиадиспетчер, работник
юропорто, ршработчик,
испытатель, техник и тп. Летное

училиIце или авиационный
институт?

https:l/sНllbox.n/Кто и как создает самолеты?
Авиационная инженерия,
разработка и производтсво.

https://sНllbox .flilНе хочется учитъся. Со мной все
ок?

https://sКllbox .rulРазвиваем инженерное
системное мышление. Практика
применения системного
мышления в инженериии
почему это не
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Интервью с представителями
авиационных компаний:
аваилинии, производственные
предприятия) научно-
исследователъские институты.
Раскрываем особенности и
тр еб ован ия потенци€tльных

работодателей * будущим

https://sНllbox .nJ/

https://skillbox.rL/Как развить изобретательское
мышление? Как становятся
инноваторами и придумывают
новое? Принципы теории
решения изобретательских
задач и практика их применения
в

https://sНllbox .rulиз летчиков в космонавты. Как
стать космонавтом и какие еIце

естъ в космонавтике
https://skillbox .r|ilПрофессии будуIцего в авиации

и космонавтике.

Фонд содействия развитию малых форм предпрпятий
в еской

https :l lxn--8Oappmj Oe.xn--p 1 aildirectionsВсероссийский Haytнo-
технический конкурс ИнтЭРА
(Интеллекту€tлъная Элита
Российской

http s : /Лсids . agronti . ru/Всероссийский конкурс
кАгроНТИ дJIя учащихся
сельских школ)>

http s : //www. spac econte st. ru/сhаll enge sПроекты программы
по планете)>

http s : //shu strik. оrg/mаiпВсероссийский конкурс научно-
технического творчества
(ШУСТРИК> (Школьник,

умеющий строить

3D-Online
http s : l l хп-- 8 0 afglbgcdfhybФj чsб d0 fb . хп- -

plai/
Научно- образовательный
об rце ственно- просветительский
проект <<Экологический

Кружковая деятельность
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Автономные транспортные
системы

https : l l drive. google. com/fi l el d/

1 tiFЮ OIJGLE 5 xGiuA8 5 DC б 1 AhhB dXqNIz
V/view?usp-sharing

Водные робототехнические
системы

https : l l drive.google. com/fi 1 el d/

1 tiFX2OUGLE 5 xGiuA8 5 DСб 1 AhhB dXqMz
V/view?usp-sharing

Геномное редактирование https : l l drive.google. com/fi 1 el dl
1 tiFX2 OIJGLE 5 xGiuA8 5 DC б 1 AhhB dXqMz
V/view?usp-sharing

ИнтеллектуаIIьные

робототехнические системы
https : l l drive. google.com/fi l el d/

1 tiFX2 OIJGLE 5 хGiuА8 5 DC б 1 AhhB dXq}rlz
V/view?usp:sharing

ИнтеллектуаJIьные
энергетические системы

https : l l drive. google. com/fi 1 el dl
1 tiFX2OIJGLE 5 xGiuA8 5 DСб 1 AhhB dXqMz
V/view?usp-sharing

ЛетаюIцая робототехника https :l l drive.google. com/fi 1 el dl
1 tiFX2 OIJGLE 5 xGiuA8 5 DC б 1 AhhB dXqМz
V/view?usp-sharing

Машинное обуlение https : l l drive. google. com/fi leld/

1 tiFX2OI.JGLES xGiuA8 5 DСб 1 AhhB dXqIVIz

V/view?usp-sharing
Нейротехнологии и
когнитивные науки

https : l l drive.google.com/fi 1 el dl
1 tiFX2O[JGLE 5 xGiuA8 5 DСб 1 AhhB dXqMz
V/view?usp-sharing

Технологии беспроводной связи https :l l drive. google. соm/fi 1 el dl

1 tiFX2 OIJGLE 5 xGiuA8 5 DСб 1 AhhB dXqMz
V/view?usp-sharing

Технол ог ии до полненной

реаJIьности

https : l l drive.google.com/fi 1 el dl

1 tiFX2OIJGLE 5 xGiuA8 5DСб 1 AhhB dXqMz
V/view?usp-sharing

Федеральное государственЕое бюдлсетное образовательное учреrrцение

дополнитеJIьного образования <<Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей>>

Знакомство с направлениями
техниче ской направленности

для мобильного техношарка

http s : l l drive . google . com/drive/

fo lders/ 1 u7IVhVе 9 8 h2 AzYVL С
XXdМtrsPx8MnOwG
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Знакомство с направлениями
технической направленности

https : l l drive. google . com/drive/
fo lders/ 1 u7 IVhVe 9 8h2 /lzWL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Проблемы современной
энергетики

http s : l l d,-iче. google . соm/driче/
fo 1 ders/ 1 u7 IVhVе 9 8 h2 AzWL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Iоный автомобилист https : l l drive . googl е. com/drive/
folders/ 1 u7IVhVe9 8h2 AzWL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Изучение возможностей БПJЬ hШps : l l drive. goog1 е. com/drive/

fo 1 ders/ 1 u7 IVhVе 9 8 h2 AzWL С
XXdMtrsPx8MIlOwG

Введение в биотехнологию https : l l drive. google. соm/driче/
fo lders/ 1 u7IVhVе9 8 h2 AzVVL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Введение в геоинформатику https : l l dtive . google. com/drive/
fo lders/ 1 u7IVhVe9 8 h2AzWL С
XXdMtrsPx8MnOwG

космическая техника https : l l drive . goog1 е. com/drive/
fo lders/ 1 u7 IVhVe 9 8h2 AzWL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Практическая математика https : l l drive. goog1 е. com/drive/
folders/ 1 u7IVhVе9 8h2AzYVLC
XXdMtrsPx8MnOwG

Медиа https : l l drive . google. com/drive/

fo lders/ 1 u7 IVhVе9 8 h2 /,zWL С
)O(dMtrsPx8MnOwG

Введение в материttповедение и
нанотехнологии

https : l l drive. google. com/drive/

folders/ 1 u7IVhVе 9 8h2AzVVL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Основы промышленного
дизайна

http s : l l drive . google . com/drive/

fo l ders/ 1 u7IVhVe 9 8h2 /'zVVL С
)O(dMtrsPx8MnOwG

Созд ай своего шагающего

робота

http s : l l drive. google . соm/driче/

folders/ 1 u7 IVhVe9 8 MAzVW С
XXdMtrsPx8MnOwG
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Введение в машинное обуlение https : l l drive. googl е. соm/driче/
fo lders/ 1 u7 IVhVе 9 8 h2 /;WL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Разработка мобилъных
приложений на Android

http s : l l dtive. google. com/drive/
fo lders/ 1 u7 IVhVе9 8 h2AzVYL С
XXdMtrsPx8MnOwG

Виртуапьная и дополненная
реалъность

http s : l l drive . google . com/drive/
folders/ 1 u7IVhVe9 8 h2 Д.zYYLC
XXdMtrsPx8MnOwG

Виртуапьная и дошолненн€uI

реальность (обновленная)

http s : l l docs. gооglе. com/document/

dl IrfuZjJ rTXHC A_Jke 0 9Н 7 У 2 о

V 1 miN-DНЫedit?u sp:sharing& oui d:
1 1 4 8 2|3201137 З ба280945 &rtpoftrue&sd

-true
Промышленный дизайн. .Щизайн

как средство привлечения
внимания

http s : l l с|сk.ruД(qхdf
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