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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦИКЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «IT-ВЕСНА» 

для учащихся общеобразовательных организаций РСО-А 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и 

проведения цикла образовательных мероприятий «IT-ВЕСНА» для учащихся 

общеобразовательных организаций РСО-А (далее – Цикл мероприятий). 

1.2. Организатором Цикла мероприятий является Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Диалог» в лице 

Центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Организатор). 

1.3. Целью проведения Цикла мероприятий является развитие интереса у 

школьников к современным информационным технологиям, формирование 

дополнительных условий для практической готовности обучающихся к 

осознанному выбору профессии. 

1.4. Место проведения: Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

ГБОУ «Гимназия «Диалог» (г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 69Г). 

1.5. Участие в цикле образовательных мероприятий «IT-ВЕСНА» 

бесплатное.  

1.6. Проведение Цикла мероприятий освещается на официальном сайте 

Организатора itcube15.ru, в социальной сети ВКонтаке  

vk.com/it_cube_vladikavkaz, в канале telegram t.me/itcube15. 

 

2. Участники  
 

2.1. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных 

организаций РСО-А в возрасте от 10 до 17 лет. 

2.2. Для участия в Цикле мероприятий необходимо заполнить электронную 

заявку на сайте центра цифрового образования детей «IT-куб» по ссылке: 

itcube15.ru/events/it-spring-2022/. 

 

3. Программа  и сроки проведения 

 

 3.1. Программа Цикла мероприятий представлена в Приложении 1 

настоящего Положения. 

http://www.itcube15.ru/
https://vk.com/it_cube_vladikavkaz
https://t.me/itcube15
http://www.itcube15.ru/events/it-spring-2022/


3.2. Цикл мероприятий включает в себя активности в следующих 

форматах: 

- экскурсии, в ходе которых участники познакомятся с направлениями, 

реализуемыми в центре цифрового образования детей «IT-куб»: «Разработка 

приложений виртуальной и дополненной реальности», «Системное 

администрирование», «Программирование роботов», «Программирование на 

Python», «Основы логики и алгоритмики», «Мобильная разработка»; увидят 

проекты, созданные учащимися центра «IT-куб», попробуют свои силы на 

онлайн-симуляторе сборки компьютера, поуправляют роботами, а также 

смогут задать все интересующие вопросы; 

- мастер-классы, знакомящие школьников с программированием, 

робототехникой; 

- образовательный интенсив, направленный на знакомство участников с 

базовыми приемами 3D-моделирования и технологиями создания 

приложений дополненной реальности. Программа интенсива приведена в 

Приложении 2. 

3.3. Сроки проведения: с 21.03.2022 г. по 26.03.2022 г.  

3.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

3.5. Все участники, принявшие участие в Цикле мероприятий, получают 

сертификаты участника. 
 

4. Контактная информация 

 

4.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия «Диалог», Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

362045, РСО – Алания, город Владикавказ, 

ул. Владикавказская, дом 69 Г. 

e-mail: itcube15.ru, 

телефон: 8-988-872-75-59. 

  



Приложение 1 

Программа цикла образовательных мероприятий «IT-ВЕСНА» 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, время, 

возраст 

участников 

Описание Ссылка и QR-код для 

регистрации 

1. Экскурсия для 

школьников и 

родителей «Войти в 

IT» 

Дата, время:  

21.03, 11.00-11.40 

21.03, 13.00-13.40 

26.03, 11.00-11.40 

26.03, 13.00-13.40 

 

Возраст: 10-17 лет 

Знакомство с 

направлениями занятий в 

центре «IT-куб»: 

«Разработка приложений 

виртуальной и 

дополненной реальности», 

«Системное 

администрирование», 

«Программирование 

роботов», 

«Программирование на 

Python», «Основы логики и 

алгоритмики», «Мобильная 

разработка». Участники, 

увидят проекты, созданные 

учащимися центра, 

попробуют свои силы на 

онлайн-симуляторе сборки 

компьютера, поуправляют 

роботами. 

https://forms.yandex.ru/u/622

f6023b37278a64eed61e6/ 

 

 

2. Мастер-класс 

«Ирбис в стране 

Scratch» 

Дата, время:  

22.03, 13.00-14.00 

 

Возраст: 10-12 лет 

Участники познакомятся со 

средой программирования 

Scratch и создадут игру-

викторину. 

https://forms.yandex.ru/u/622

f6446d3491755248a07b3/ 

 

 

3. Мастер-класс по 

робототехнике 

«Знакомство с 

возобновляемыми 

источниками 

энергии» 

Дата, время:  

23.03, 13.00-14.00 

 

Возраст: 10-12 лет 

Участники познакомятся с 

возобновляемыми 

источниками энергии и 

изучат преобразование 

механической энергии в 

электрическую с помощью 

генератора с ручным 

управлением, 

сконструированного из 

конструктора Lego. 

https://forms.yandex.ru/u/622

f6544a87fd657613c5483/ 

 

 

4. Мастер-класс 

«Сборка-разборка 

компьютера» 

Дата, время:  

24.03, 13.00-14.00 

 

Возраст: 12-14 лет 

Участники собственными 

руками соберут системный 

блок компьютера, узнают, 

как выбрать компьютер, не 

переплачивая за 

невостребованные 

функции более дорогой 

«машины» и какие 

параметры нужно при этом 

учитывать. 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/622

f679d918bc350372fe23a/ 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/622f6023b37278a64eed61e6/
https://forms.yandex.ru/u/622f6023b37278a64eed61e6/
https://forms.yandex.ru/u/622f6446d3491755248a07b3/
https://forms.yandex.ru/u/622f6446d3491755248a07b3/
https://forms.yandex.ru/u/622f6544a87fd657613c5483/
https://forms.yandex.ru/u/622f6544a87fd657613c5483/
https://forms.yandex.ru/u/622f679d918bc350372fe23a/
https://forms.yandex.ru/u/622f679d918bc350372fe23a/


5. Мастер-класс  

«Просто чат-бот» 

Дата, время:  

25.03, 13.00-14.00 

 

Возраст: 12-14 лет 

Мастер класс, в ходе 

которого участники 

собственноручно напишут 

простого чат-бота на языке 

Python. Для участия в 

мастер-классе опыт в  

программировании не 

требуется. 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/622

f683bacf55a7185684212/ 

 

 

6. Использование 

шлема виртуальной 

реальности и 

«Виртуальный 

крокодил» 

Дата,время: 

26.03, 15.00-16.00 

 

Возраст: 10-14лет 

Это высокотехнологичная 

версия обычного 

«крокодила» (его еще 

называют «пантомима»). 

Только слова нужно 

объяснять не жестами, а с 

помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. 

Каждый участник в VR-

шлеме погружается в 

трехмерное пространство, 

в котором может 

попробовать себя в 

качестве художника в 

виртуальной реальности. 

https://forms.yandex.ru/u/622

f694552ae8e66ef8a07a9/ 

 

7 Образовательный 

интенсив  «Базовые 

приемы 3D-

моделирования и 

создания 

приложений 

дополненной 

реальности» 

1-й поток, 21-24.03,  

2-й поток, 24-26.03,  

 

Время: 11.00-13.20 

Возраст: 13-17 лет 

Знакомство с базовыми 

приемами 3d-

моделирования, создания 

анимации в программе 

Blender. Основы работы с 

материалами и текстурами. 

Знакомство с интерфейсом 

физического движка Unity 

и приложением Unity Hub. 

Создание простого проекта 

с дополненной 

реальностью с 

использованием 

платформы VuforiaEngine.  

https://forms.yandex.ru/u/622

a12b121a659227c51b0bb/ 

 

 

 

 

Контакты Оргкомитета:  

Мазур Елена: +7 (988) 872-75-59,  

e-mail: itcube15@mail.ru 

  

https://forms.yandex.ru/u/622f683bacf55a7185684212/
https://forms.yandex.ru/u/622f683bacf55a7185684212/
https://forms.yandex.ru/u/622f694552ae8e66ef8a07a9/
https://forms.yandex.ru/u/622f694552ae8e66ef8a07a9/
https://forms.yandex.ru/u/622a12b121a659227c51b0bb/
https://forms.yandex.ru/u/622a12b121a659227c51b0bb/


 

Приложение 2 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕНСИВА 

 «БАЗОВЫЕ ПРИЕМЫ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ И  

СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 
 

1-й поток, 21-24 марта  

Возраст участников: 13-17 лет 

21 МАРТА 

МАСТЕР-КЛАСС: ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В  BLENDER 
 

11:00 - 11:40 Знакомство с Blender 

 Знакомство с интерфейсом программы для 3D-моделирования Blender. Создание простого 

3D-объекта из простых фигур.  

11:50 - 12:30 Простейшая анимация в Blender 

 Знакомство с инструментами программы Blender для создания анимации.  

12:40 - 13:20 Первая 3D-модель 

 Создание 3D-модели с использованием инструментов режима редактирования. 

 

22 МАРТА 

МАСТЕР-КЛАСС: СКЕЛЕТНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ. ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

МАТЕРИАЛАМИ И ТЕКСТУРАМИ. 
 

11:00 - 11:40 Скелетная анимация для трёхмерных моделей 

 Создание скелета модели, изучение способов привязки модели к скелету. 

11:50 - 12:30 Основы работы с материалами 

 Изучение способов применения материалов к объектам, использования нескольких 

материалов для одного объекта. Знакомство с системой нодов и способами ее использования. 

12:40 - 13:20 Создание текстур и наложение текстур на модель 

 Создание развертки для 3D-модели. Создание собственной текстуры на основе развертки. 

Текстурирование 3D-модели. 

 

23 МАРТА 

МАСТЕР-КЛАСС: СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРОЕКТА С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, 

ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА. 
 

11:00 - 11:40 Физический движок Unity и UnityHub 

 Знакомство с интерфейсом физического движка Unity и приложением Unity Hub, которое 

упрощает процесс поиска, загрузки и управления проектами и установками Unity.  

11:50 - 12:30 Создание заготовки проекта AR на Unity с использованием VuforiaEngine 

 Создание заготовки проекта с дополненной реальностью с использованием платформы 

VuforiaEngine. Загрузка в проект модели и анимации, созданных на предшествующих мастер-

классах. 

12:40 - 13:20 Элементы управления и пользовательский интерфейс приложения с дополненной 

реальностью 

 Создание элементов управления анимациями загруженных моделей и различных кнопок, 

управляющих появлением моделей на метках AR. 

24 МАРТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И «ВИРТУАЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ» 
 

13:30 - 14:30 Участников ждет высокотехнологичная версия обычного «крокодила» (его еще называют 

«пантомима»). Только слова нужно объяснять не жестами, а с помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. Каждый участник в шлеме виртуальной реальности погружается 

в трехмерное пространство, в котором может попробовать себя в качестве художника в 

виртуальной реальности. 

 

Ссылка и QR-код для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/622a12b121a659227c51b0bb/ 

 
Контакты Оргкомитета:  

Мазур Елена: +7 (988) 872-75-59

https://forms.yandex.ru/u/622a12b121a659227c51b0bb/


 

  

 

 

2-й поток, 24-26 марта  

Возраст участников: 13-17 лет 

24 МАРТА 

МАСТЕР-КЛАСС: ВВЕДЕНИЕ В 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В  BLENDER 
 

11:00 - 11:40 Знакомство с Blender 

 Знакомство с интерфейсом программы для 3D-моделирования Blender. Создание простого 

3D-объекта из простых фигур.  

11:50 - 12:30 Простейшая анимация в Blender 

 Знакомство с инструментами программы Blender для создания анимации.  

12:40 - 13:20 Первая 3D-модель 

 Создание 3D-модели с использованием инструментов режима редактирования. 

 

25 МАРТА 

МАСТЕР-КЛАСС: СКЕЛЕТНАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ. ОСНОВЫ РАБОТЫ С 

МАТЕРИАЛАМИ И ТЕКСТУРАМИ. 
 

11:00 - 11:40 Скелетная анимация для трёхмерных моделей 

 Создание скелета модели, изучение способов привязки модели к скелету. 

11:50 - 12:30 Основы работы с материалами 

 Изучение способов применения материалов к объектам, использования нескольких 

материалов для одного объекта. Знакомство с системой нодов и способами ее использования. 

12:40 - 13:20 Создание текстур и наложение текстур на модель 

 Создание развертки для 3D-модели. Создание собственной текстуры на основе развертки. 

Текстурирование 3D-модели. 

 

26 МАРТА 

МАСТЕР-КЛАСС: СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРОЕКТА С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, 

ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА. 
 

11:00 - 11:40 Физический движок Unity и UnityHub 

 Знакомство с интерфейсом физического движка Unity и приложением Unity Hub, которое 

упрощает процесс поиска, загрузки и управления проектами и установками Unity.  

11:50 - 12:30 Создание заготовки проекта AR на Unity с использованием VuforiaEngine 

 Создание заготовки проекта с дополненной реальностью с использованием платформы 

VuforiaEngine. Загрузка в проект модели и анимации, созданных на предшествующих мастер-

классах. 

12:40 - 13:20 Элементы управления и пользовательский интерфейс приложения с дополненной 

реальностью 

 Создание элементов управления анимациями загруженных моделей и различных кнопок, 

управляющих появлением моделей на метках AR. 

26 МАРТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И «ВИРТУАЛЬНЫЙ КРОКОДИЛ» 
 

13:30 - 14:30 Участников ждет высокотехнологичная версия обычного «крокодила» (его еще называют 

«пантомима»). Только слова нужно объяснять не жестами, а с помощью 3D-рисунков в 

виртуальном пространстве. Каждый участник в шлеме виртуальной реальности погружается 

в трехмерное пространство, в котором может попробовать себя в качестве художника в 

виртуальной реальности. 

 

Ссылка и QR-код для регистрации: https://forms.yandex.ru/u/622a12b121a659227c51b0bb/ 

 

Контакты Оргкомитета:  

Мазур Елена: +7 (988) 872-75-59  

   

https://forms.yandex.ru/u/622a12b121a659227c51b0bb/

