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АВТОТРАССОВЫЙ МОДЕЛИЗМ 

 

Развитие у детей и подростков творческих способностей и получение практических навыков 

умений в техническом конструировании. На занятиях приобретаются навыки работы с бумагой и 

картоном. Учащиеся осваивают пайку, несложные операции на токарном и фрезерном станках, создают 

вначале простейшие, а затем более сложные трассовые модел, изучают правила дорожного движения, 

готовятся к участию в соревнованиях по автомодельному спорту. 

 

№ Дата проведения Название мероприятия Организатор 

1. май  

г. Симферополь 

47 спартакиада: 46 Соревнования «Чемпионат 

Крыма» по автотрассовым моделям среди 

учащейся молодежи 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

2. июнь Профильная научно-исследовательская, научно-

техническая оздоровительная смена 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

3. декабрь 

г. Симферополь 

48 спартакиада: 47 Соревнования «Чемпионат 

Крыма» по автотрассовым моделям среди 

учащейся молодёжи 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА 

Позволяет ребенку получить знания по истории  художественной керамики различных эпох, 

керамики России,  Крыма, о  понятиях народного  художественного творчества, декоративного 

искусства, о роли  исторических традиций, традиционного и новаторского как в Д.П.И., так и в ручной 

лепке и гончарном деле. 

Развивает навыки использовать закономерности композиционного построения, профессионально 

использовать цвет, символику, орнаментику и т.д. 

         Обучает профессиональным навыкам работы, технологическим приемам и правилам. 

 

№ Дата проведения Название мероприятия Организатор 

1. октябрь-апрель 

г. Симферополь 

 

Республиканский конкурс «Космические 

фантазии» (претендовать на участия могут 

победители и призеры первого (муниципального) 

этапа по месту жительства) 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

2. январь-март,  

финал- 12 марта  

Республиканская выставка работ кружков по 

начальному техническому моделированию 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

4. 
с 14 апреля 

по 14 мая 2018 г. 

Республиканская выставка - конкурс 

технического творчества «Наш поиск и 

творчество - тебе, Родина!» 

ГБОУ ДО РК «Малая 

академия наук 

«Искатель» 

5.  май  

г. Симферополь 

«Ассамблея – 2018» Крымской Малой Академии 

искусств и народных ремесел 

ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» 

6. июнь Профильная научно-исследовательская, научно-

техническая оздоровительная смена 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

7. 30 ноября – 29 

декабря  

г. Симферополь 

Республиканская выставка - конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Знай и люби свой 

край» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

 

 

 

 

 



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Мультимедийная журналистика - это представление информации с помощью различных медийных 

элементов: вербального текста, фотографий, аудио, видео, графики, анимации и других производных от 

них форм. Использование современных технических средств позволяет не только оперативно подать 

эксклюзивный материал, но и «упаковать» его так, чтобы улучшить восприятие, запоминание и 

понимание информации.  

Полученные навыки: 

работа с диктофоном; расшифровка и редактирование интервью и иных аудиоматериалов; фотосъемка, 

с последующей обработкой фотоизображений в программах Adobe Photoshop / Lightroom; базовые 

навыки видеосъемки, с последующим видеомонтажом в программах  Adobe Premier / Sony Vegas; 

базовые навыки звукозаписи, обработки звукозаписей и аудиомонтажа в программах Audacity или в 

мобильных приложениях; базовые навыки графического дизайна и, в частности, верстки; базовые 

навыки подготовки инфографики; навык создания материала на платформе Tilda CC. 

 

№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Организатор 

1. октябрь-апрель 

г. Симферополь 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

(претендовать на участия могут победители и призеры 

первого (муниципального) этапа по месту жительства) 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

2. январь – март 

г. Симферополь 

Республиканский конкурс-защита научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН 

«Искатель» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

3.  февраль- март 

г. Москва 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском открытом конкурсе научно- 

исследовательских и проектных работ фонда им. 

Менделеева «Леонардо» 

Всероссийская 

общественная 

организация «Фонд 

им. Д.И. Менделеева» 

4. 
февраль-март 

г. Симферополь 

Республиканский заочный конкурс работ юных 

фотохудожников Крыма «Крым – полуостров мечты»  

ГБОУ ДО РК «Малая 

академия наук 

«Искатель» 

5. март Участие делегации Республики Крым в 

IV Национальном чемпионате JuniorSkills 

(претендовать на участия могут победители 

регионального этапа) 

Дирекция программы  

 JuniorSkills 

  

6. март-апрель Итоговая научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Научный потенциал 21 

век»  

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

7. апрель Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ, учащихся и студенческой молодежи «Научный 

потенциал-XXI» (претендовать на участие могут 

победители и призеры 1 и 2 этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН и Итоговой научно-

практической конференции исследовательских работ 

«Научный потенциал 21 век») 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 

8. апрель-май,  

г. Симферополь 

Крымский республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

9. июнь Профильная научно-исследовательская, научно-

техническая оздоровительная смена 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

10. июль 

г. Сочи 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском летнем турнире-конференции «Шаги в 

науку» (претендовать на участие могут победители и 

призеры 1 этапа Республиканского конкурса-защиты 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук 



научно-исследовательских работ учащихся-членов 

МАН «Искатель» и Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку») 

«Интеллект будущего» 

11. октябрь 

г. Симферополь 

ІІ Региональный чемпионат JuniorSkills в Республике 

Крым 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

12. декабрь 

г. Обнинск 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском конкурсе научно-инновационных 

проектов «Созидание и творчество» 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 

 

РОБОТОТЕХНИКА 

Мобильная робототехника представляет собой использование технологий проектирования, 

конструирования, производства, сборки, установки, программирования, управления и обслуживания 

механических, электрических систем и систем управления мобильных робототехнических систем для 

выполнения задач автоматизации производственных и сервисных процессов с которыми сталкиваются 

работники широкого спектра отраслей хозяйственной деятельности.  

 

№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Организатор 

1. 2 марта 

г. Симферополь 

Республиканский этап Открытого соревнования 

по робототехнике 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

2. март Участие делегации Республики Крым в 

IV Национальном чемпионате JuniorSkills 

(претендовать на участия могут победители 

регионального этапа) 

Дирекция программы  

 JuniorSkills 

  

3. март-апрель Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийской конференции научно-

исследовательских работ «Юность. Наука. 

Культура» (претендовать на участие могут 

победители и призеры 1 и 2 этапа 

Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН) 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» 

4. февраль-апрель 

г. Симферополь 

Крымский конкурс исследовательских работ и 

проектов учащихся младшего школьного 

возраста «Я – исследователь» (1-4 класс) 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

5. апрель Участие делегации Республики Крым в Кубке 

РТК в рамках Открытых состязаний Санкт-

Петербурга по робототехнике 

ГНЦ РФ «Центральный 

научно-

исследовательский и 

опытно-конструкторский 

институт робототехники и 

технической 

кибернетики» 

6. апрель-май,  

г. Симферополь 

Крымский республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

7. 15 июня  

г. Симферополь 

Республиканский этап V Международного 

фестиваля робототехники «РОБОФИНИСТ» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

8. июнь Профильная научно-исследовательская, научно-

техническая оздоровительная смена 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

9. июль 

г. Сочи 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском летнем турнире-конференции 

«Шаги в науку» (претендовать на участие могут 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 



победители и призеры 1 этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ учащихся-членов МАН «Искатель» и 

Республиканского конкурса исследовательских 

работ и проектов учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку») 

академия наук «Интеллект 

будущего» 

10. июнь 

г. Сочи 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском летнем турнире-конференции 

«Юный исследователь-Юг» (претендовать на 

участие могут победители и призеры Крымского 

конкурса исследовательских работ и проектов 

учащихся младшего школьного возраста «Я – 

исследователь» (1-4 класс)) 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» 

11. октябрь 

г. Симферополь 

ІІ Региональный чемпионат JuniorSkills в 

Республике Крым 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

12. октябрь Участие делегации Республики Крым в V 

Международном фестивале робототехники 

«РОБОФИНИСТ» (претендовать на участие 

могут победители и призеры Республиканского 

этапа V Международного фестиваля 

робототехники «РОБОФИНИСТ») 

ГБОУ «Президентский 

физико-математический 

лицей № 239, 

Благотворительный фонд 

«ФИНИСТ» 

13. октябрь- ноябрь 

г. Симферополь 

Республиканский интеллектуальный форум для 

талантливых и одаренных детей Республики 

Крым «Интеллектуальный старт-ап» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

14. 23 ноября 

г. Симферополь 

Республиканский конкурс по робототехнике ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

15. ноябрь Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском Форуме талантливых и 

одаренных детей 

Администрация 

Президента РФ 

16. декабрь 

г. Обнинск 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском конкурсе научно-инновационных 

проектов «Созидание и творчество» 

Всероссийская детская 

общественная 

организация МАН 

«Интеллект будущего» 

17. декабрь  Участие делегации Республики Крым в 

Открытых зимних состязаниях Санкт-Петербурга 

по робототехнике (претендовать на участие могут 

победители и призеры Республиканского 

конкурса по робототехнике и Республиканских 

соревнований по робототехнике «Полигон») 

Центр детского и 

юношеского творчества  

г. Санкт-Петербург  

 

3Д ТЕХНОЛОГИИ (ПРОТОТИПИРОВАНИЕ) 

    Прототипирование - представляет собой изготовление прототипов (опытных образцов) 

отдельных деталей, узлов или непосредственно самих изделий с использованием технологий 

цифрового производства, в первую очередь - 3D-печати.  Изделия  создаются при помощи послойного 

добавления материала различными способами: наплавляя или напыляя порошок, жидкий полимер, 

композитный материал. Использование данной технологии позволяет изготовлять детали с 

внутренними криволинейными отверстиями, недоступными для других методов обработки.  

    Приобретенные навыки: 

выполнение необходимых замеров и рисование эскизов с простановкой размеров; выполнение 

определённых расчётов с помощью программы Microsoft Office Excel; создание 3D-модели деталей в 

соответствии с чертежом в САD программе; осуществление экспорта модели в формат STL; подготовка 

3D-модели к печати; определение параметров и настройка режима печати; осуществление печати 

разработанной детали; создание сборки чертежа в CAD программе.  

 



№ Дата проведения Название мероприятия Организатор 

1. январь – март 

г. Симферополь 

Республиканский конкурс-защита научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН 

«Искатель» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

2.  февраль 

г. Симферополь 

Региональный отборочный этап Фестиваля для 

учеников начальной школы «3D фишки»  

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

3.  февраль- март 

г. Москва 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском открытом конкурсе научно- 

исследовательских и проектных работ фонда им. 

Менделеева «Леонардо» 

Всероссийская 

общественная 

организация «Фонд им. 

Д.И. Менделеева» 

4. март Участие делегации Республики Крым в 

IV Национальном чемпионате JuniorSkills 

(претендовать на участия могут победители 

регионального этапа) 

Дирекция программы  

 JuniorSkills 

  

5. март-апрель Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийской конференции научно-

исследовательских работ «Юность. Наука. 

Культура» (претендовать на участие могут 

победители и призеры 1 и 2 этапа 

Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН 

«Искатель») 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 

6. март-апрель Итоговая научно-практическая конференция 

исследовательских работ «Научный потенциал 21 

век»  

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

7. апрель Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ, учащихся и 

студенческой молодежи «Научный потенциал-

XXI» (претендовать на участия могут победители и 

призеры 1 и 2 этапа Республиканского конкурса-

защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН и Итоговой научно-

практической конференции исследовательских 

работ «Научный потенциал 21 век») 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 

8. 
с 14 апреля 

по 14 мая 2018 г. 

Республиканская выставка - конкурс технического 

творчества «Наш поиск и творчество - тебе, 

Родина!» 

ГБОУ ДО РК «Малая 

академия наук 

«Искатель» 

9. апрель-май 

г. Симферополь 

Крымский республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

10. июнь Профильная научно-исследовательская, научно-

техническая оздоровительная смена 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

11. июнь Участие команды Республики Крым в 

заключительном федеральном этапе Фестиваля для 

учеников начальной школы «3D фишки» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

12. июль 

г. Сочи 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском летнем турнире-конференции 

«Шаги в науку» (претендовать на участие могут 

победители и призеры 1 этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН «Искатель» и 

Республиканского конкурса исследовательских 

работ и проектов учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку») 

Всероссийская детская 

общественная 

организация Малая 

академия наук 

«Интеллект будущего» 



13. 05 октября 

г. Симферополь 

Республиканский конкурс по «3-D технологиям» ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

14. октябрь 

г. Симферополь 

ІІ Региональный чемпионат JuniorSkills в 

Республике Крым 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

15. октябрь- ноябрь 

г. Симферополь 

Республиканский интеллектуальный форум для 

талантливых и одаренных детей Республики Крым 

«Интеллектуальный старт-ап» 

ГБОУ ДО РК  

«МАН «Искатель» 

16. ноябрь Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском Форуме талантливых и одаренных 

детей 

Администрация 

Президента РФ 

17. декабрь 

г. Обнинск 

Участие делегации Республики Крым во 

Всероссийском конкурсе научно-инновационных 

проектов «Созидание и творчество» 

Всероссийская детская 

общественная 

организация МАН 

«Интеллект будущего» 

 

 

 

 


