
Организатор мероприятия 

 

ЦМИТ Интеркот 
Центр молодежного инновационного 
творчества Интрекот занимается проведением 
образовательных занятий для детей и 
взрослых. 

План мероприятия 

11:30 – 12:00 Регистрация участников конкурсов, стол №1 

11:30 – 12:30 Регистрация гостей, стол №1 

11:30 – 14:00 Мастер-классы и интерактивы, подробнее см. далее 

12:00 – 12:50 Подготовка проектов «Разработка 2Д игр» детьми, стол №21, 2 

этаж 

 12:00 – 13:00 Сборка роботов к соревнованию «Кегельбан», стол №19, 2 этаж 

12:20 – 12:30 Приветственное слово, 1 этаж 

12-30 – 13-00 Акробатическое представление от Цирковой студии «Арлекино» 

 12:30 – 14:00 Соревнование «Скоростная сборка», стол №18, 2 этаж 

12:50 – 13:10 Защита проектов  «Разработка 2Д игр» детьми, стол №21, 2 этаж 

13:20 – 13:25 Награждение участников конкурса проектов «Разработка 2Д игр», 

стол №10 

13:35 – 14:05 Викторина для детей с призами, стол №10 

13:00 – 14:00 Соревнование «Кегельбан», стол №19, 2 этаж 

14:15 – 14:30 Награждение участников и победителей соревнований по 

скоростной сборке и роботу Кегельбану, стол №10 
*Указанное время является ориентировочным 

Мастер-классы 
Любой гость нашего мероприятия может поучаствовать в бесплатных технических и 

творческих мастер-классах, все поделки на мастер-классах дети делают своими 

руками и забирают с собой, количество мест на мастер-классах ограничено! 

11:30 – 14:00 Мастер-класс «Рисование 3D ручкой», стол №8 

Рисование объемных «рисунков» из пластика при помощи 3D ручки. Мастер-класс 

включает в себя рисунки разной сложности: цветок, бабочка, осьминог и т.д. 

12:00 – 14:00 Мастер-класс «Пейзажная живопись», материал соус, стол №12 

12:30 – 13:05 Мастер-класс «Катапульта», стол №11 

Сборка стреляющей катапульты из деревянных деталей. 

13:10 – 13:50 Мастер-класс «Динозавр из картона», стол №11 

Сборка скелета тираннозавра из картонных деталей. 

12:30 – 13:05 Мастер-класс «Декупаж», стол №14 

Декорирование сувениров вырезанными изображениями. 

13:10 – 13:50 Мастер-класс «Роспись Angry Birds», стол №14 

Роспись акриловыми красками сувенира в виде птицы из игры Angry Birds. 

Конкурсы для детей 
Дополнительные детские конкурсы для детей 

12:00 – 14:00 Битва роботов на пультах, стол №15 

13:35 – 14:05 Детская викторина с призами, стол №10 

Интерактивные стенды 
Выставочные образцы и интерактивные стенды 

12:00 – 14:00 Аквагрим, стол №5 

12:00 – 14:00 Экспозиция от библиотеки №20 имени Юдалевича, стол №3 

11:30 – 14:00 Конструктор «Интеркот», мастер-класс «Сборка конструктора 

Интеркот», стол №13 

11:30 – 14:00 Игры в очках виртуальной реальности, стол №15 

12:00 – 14:00 Настольные игры от магазина «Мосигра», стол №6 

12:00 – 14:40 3D сканирование человека, стенд с 3D принтером, стол №15 

12:00 – 14:00 Научные физические  опыты, стол №7 

 

 

 

 



Партнеры и спонсоры мероприятия 
 Генеральный спонсор компания СиСорт занимается разработкой 

и производством высокотехнологичного оборудования для 
сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам 
продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию 
«Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. 

 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова 
Генеральный партнер 
АлтГТУ организует прием и ведет обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего 
образования. 

 Министерства образования и науки Алтайского края Министерство 
осуществляет управление в сфере образования,  научной, научно-
технической деятельности, а также опеки и попечитель. 

 Магазины Леруа Мерлен в Барнауле не только предлагают своим 
клиентам широкий ассортимент товаров для строительства, ремонта 
и оформления интерьеров, но и оказывают целый спектр удобных и 
востребованных услуг. 

 

 

 
 
 
 
  Барнаульский пивоваренный завод 
  Лучшие настольные игры «Мосигра» 

Квесты от компании « В капкане» в г. Барнауле 

  Сеть тренажерных залов "РЕЛЬЕФ" 
  Цирковая студия «Арлекино» 
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Справочная информация 
Мероприятие проводится на втором этаже главного корпуса Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Если у вас есть 

вопросы по ориентированию в помещении университета, вы можете обратиться к 

волонтерам с бейджами или администратору мероприятия. 

Не забудьте купить сувенир в нашей СУВЕНИРНОЙ ЛАВКЕ (стол №2) 


