
АННОТАЦИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

«#_МАЛАЯ_АКАДЕМИЯ_ХИ: Химики-Иформатики» 
   

18.11. – 13.12.2019 

 

На базе летнего оздоровительного лагеря «Колосок» формируется 
единое образовательное научное пространство, в котором реализуются 
взаимодействующие между собой лаборатории:  

«Теоретики-химики» - разрабатывают теоретическую часть проекта, 
получают схемы, чертежи, план будущего макета; обосновывают  
и готовят теоретическую часть проекта; руководят ходом и контролируют 
реализацию проекта; исследуют сырье для предприятий нефте- и (газо-) 
переработки;  

«Экономисты» - изучают экономическую часть и обосновывают 
рентабельность проекта; стоимость проекта; результатом является бизнес 
модель будущего проекта;  

«Экологи» - рассматривают влияние проекта на окружающую 
среду, разрабатывают системы очистки для будущего проекта; 
результатом является концепция защитных мероприятий окружающей 
среды от негативных факторов производства;  

«Электронщики» - реализация макета предприятия, подключение 
электроники, механическая часть проекта;  

«3D-моделисты» - подготовка 3D моделей конструкций для макета; 
печать их на 3D принтерах, сборка прототипов конструкций;  

«Робототехники» - создание роботов для работы на предприятиях 
нефте- и газо переработки; чемпионат по робототехнике;  

Суть проекта заключается в совместной работе каждой площадки 
для получения на выходе макета предприятия по нефте- (газо-) 

переработке. Каждая площадка представляет собой модель предприятия, 
занимающегося выполнением определенного рода работ на заказ. Все 

участники смены делятся на команды. На каждой площадке будут 
работать представители от каждой команды, т.е. команда состоит из 

представителей разных площадок, работающих над одним проектом. 

 

Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Целью проведения тематической смены «#Малая_академия_ХИ» 
для школьников является обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности по передовым направлениям информатики, 
цифровых технологий, математике в сфере научно-исследовательского 
творчества, профилизации обучения школьников в области естественных 
и технических наук. 



Для участия в конкурсном отборе на образовательную программу 
необходимо подать заявку на электронный адрес: vega.tsentr@mail.ru до 
11.12.2019 г. включительно. 

К заявке необходимо предоставить следующую информацию:  
1. Название населенного пункта; 

2. Полное название учреждения (организации образования, студии 

и др.); 

3. Данные каждого участника; 

 

Регистрация участников проводится в первый день проведения 
смены. 

 

Руководитель смены: Селезнѐва Ольга Владимировна – Проректор 
по дополнительному образованию и социальным вопросам ФГБОУ ВО 
«БГПУ»  

Координатор смены: Иванов Кирилл Юрьевич – руководитель 
ЦВПОД «Вега». 

 

По интересующим вопросам обращаться:  

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 
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