
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального IT-марафона  

«Технологии и возможности IT-куба» 

 

Организатор конкурса 

Центр цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Гимназия 

№33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя 

Советского Союза  Александра Михайловича Василевского" 

 

Цель и задачи марафона 

Цель мероприятия: повышение интереса школьников к сфере цифровых 

технологий и формирование мотивации к изучению программирования. 

Задачи: 

1. выявление и поддержка творческих и интеллектуальных 

способностей детей в сфере информационных технологий; 

2. профориентационная и просветительская деятельность с детьми по 

цифровой грамотности и информационной безопасности; 

3. знакомство обучающихся с возможностями центра цифрового 

образования детей «IT-куб» города Костромы. 

 

Участники марафона 

Обучающиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений города 

Костромы (организованные группы). 

 

Направления марафона 

1) Основы алгоритмики и логики; 

2) Системное администрирование; 

3) Кибергигиена и работа с большими данными; 

4) Программирование роботов; 



 

 

5) Программирование на Python; 

6) Мобильная разработка; 

7) Аддитивные технологии. 

 

 

Порядок проведения марафона 

 

1.Для участия в мероприятии участники предоставляют заявку в системе 

«Навигатор дополнительного образования»: https://xn--44-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/93/?date=2022-03-28.  

2.Сроки проведения мероприятия: 28 марта 2022 года (8:30 – 10:30) и 30 

марта 2022 года (14:00 – 16:00). 

Размещение информации о марафоне одним из указанных способов: 

a) на сайте гимназии №33 в разделе «Центр цифрового образования IT-

куб»:http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/ЦЕНТР%20ЦИ

ФРОВОГО%20ОБРАЗОВАНИЯ%20ДЕТЕЙ%20%20IT-КУБ.aspx), 

b) в сообществе Вконтакте: https://vk.com/itcube_kostroma), 

c) на сайте центра цифрового образования: http://cube.rvo-k.ru . 

 

Содержание марафона 

1) Мастер-класс «Удивительный мир Scratch» 

Учащиеся знакомятся с визуальным языком программирования Scratch, 

благодаря изучению которого можно пройти путь от создания простой 

анимации до разработки собственного интерактивного мультимедийного 

проекта с сюжетом, а также со звуковым и анимационным сопровождением. 

2) Мастер-класс «Кто такой системный администратор?» 

Профориентационный мастер-класс, нацеленный на изучение возможностей 

такой востребованной профессии, как системный администратор. На этом 

мастер-классе также учащиеся узнают немного об особенностях web-

программирования. 

https://р44.навигатор.дети/activity/93/?date=2022-03-28
https://р44.навигатор.дети/activity/93/?date=2022-03-28
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/ЦЕНТР%20ЦИФРОВОГО%20ОБРАЗОВАНИЯ%20ДЕТЕЙ%20%20IT-КУБ.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Gimn33/SitePages/ЦЕНТР%20ЦИФРОВОГО%20ОБРАЗОВАНИЯ%20ДЕТЕЙ%20%20IT-КУБ.aspx
https://vk.com/itcube_kostroma
http://cube.rvo-k.ru/


 

 

3) Мастер-класс «Программируем на Python и играем» 

На мастер-классе учащиеся познакомятся с элементами программирования в 

игровой форме и смогут убедиться, что программирование – это несложно и 

очень увлекательно. 

4) Мастер-класс «Да, здравствует 3D!» 

На мастер-классе учащиеся узнают об аддитивных технологиях, их роли в 

современном мире и в России, познакомятся с узлами 3D-принтеров и 

особенностями выбора материалов для печати. Практическая часть будет 

содержать испытания различных материалов для печати (минимум 4 вида 

пластиков). 

5) Мастер-класс «Разработка игр на Java» 

Учащиеся узнают, что такое мобильная разработка, и немного потренируются в 

разработке первых игр с помощью языка программирования Java. 

6) Мастер-класс «Программирование роботов» 

Участники мастер-класса познакомятся с роботехническими конструкторами, 

узнают секреты конструирования, а также смогут потренироваться в 

управлении виртуальным и настоящим роботом. 

7) Мастер-класс «Кибергигиена и работа с большими данными» 

Участники мастер-класса актуализируют правила безопасного поведения в 

интернет-пространстве, а также проверят свои способности с помощью 

интерактивного веб-квеста “Приватность в цифровом мире” от всероссийского 

образовательного проекта в сфере информационных технологий “Урок цифры” 

 

Ведущие марафона 

 

Наталья Владимировна Меркурьева – руководитель центра цифрового 

образования «IT-куб», кандидат технических наук. 

Мария Сергеевна Красавина – кандидат технических наук, педагог 

дополнительного образования. 



 

 

Алексей Александрович Пигузов – кандидат педагогических наук, 

педагог дополнительного образования. 

Владимир Анатольевич Ивков – кандидат экономических наук, педагог 

дополнительного образования. 

Елена Сафаровна Смирнова – кандидат педагогических наук, педагог 

дополнительного образования. 

Сергей Андреевич Силкин – кандидат технических наук, педагог 

дополнительного образования. 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону центра: 33-21-35 с 14 до 18 часов. 

Адрес электронной почты  it-cube2021kostroma@mail.ru. 

 

 


