
Календарь мероприятий 

открытого социально-образовательного проекта 

«ТЕХНОМИКС- 2023»  5-28 февраля 2023г. 

дата время мероприятие место проведения 

8.02 10.00-

13.00 

Семинар-практикум «Современные практики 

детского технического творчества» 
Ссылка на регистрацию 

https://forms.yandex.ru/u/63c7d593068ff0442a4b57f5/ 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

Театральная площадь д.13 

с 

10.02 

по 

23.02 

сетевой 

формат 
Методическая выставка «Детский технический 

проект: от идеи до реализации»  

 

В тематической группе 

социальной сети «В 

Контакте» 
https://vk.com/public160962203 

с 1.02 

по 

28.02 

гибрид

ный 

формат 

Первый этап образовательного проекта 

"Применение ТРИЗ-технологии в проектной 

деятельности" 
Ссылка на регистрацию 

https://leader-id.ru/events/387311 

Центр  молодежного  

инновационного 

творчества  «Территория  

Инновационных  

Разработок»  (ЦМИТ «ТИР») 

06.02 13.30-

15.00 

Открытие образовательного проекта  

"Применение ТРИЗ-технологии в  

проектной деятельности" 
Ссылка на регистрацию 

https://leader-id.ru/events/387475 

ЦМИТ «ТИР» 

ул.Университетская 36, 

актовый  

зал (5 этаж) 

9.02 14.00-

16.00 

Фестиваль детских технических проектов:  

Турнир по начальному техническому 

моделированию «Салют победы» 
Ссылка на регистрацию 

https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/ 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

Театральная площадь д.13 

11.02 14.00-

14.45 

Открытое занятие мультстудии «Ум-ка»  

«Создаём мультфильм» (коллективная работа) 

МБУ ДО «ДДТ г. Ершова 

Саратовской области» 

12.02 08.00-

17.00 

Видео-биеннале фото-мейкера «Зима в Ершове» 

из альбома «Четыре времени года в родном 

городе» 

МБУ ДО «ДДТ г. Ершова 

Саратовской области», ул. 

Локомотивная, д.96 

13.02 14.00-

14.45 

Открытое занятие в «Легостудии» 

«Строительство военного укрытия – блиндаж» 

МБУ ДО «ДДТ г. Ершова 

Саратовской области» 

15.02 15.00-

18.00 

Робототехническая игра «Робоквест» среди 

учащихся образовательных учреждений 
Ссылка на регистрацию 
https://forms.yandex.ru/u/63c7d2ac068ff0434e4b57fb/ 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

16.02 12.00 Конкурс поделок «Знатоки военной техники», в рамах 

турнира по техническому моделированию «Салют 

Победы» 

МАОУ «СОШ с. Михайловка» 

МО «Город Саратов»                       

 

17.02 

 

14.00 

16.00 

Фестиваль детских технических проектов: 

Триатлон «Телемехатрек» 
Ссылка на регистрацию 
https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/ 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

Театральная площадь д.13 

15.00-

16.50 

Конкурс по компьютерной графике и 

мультипликации «Цифровая палитра»  

(очные номинации)  
Ссылка на регистрацию 

https://forms.yandex.ru/u/63c7d3db73cee73b493925c6/ 

https://forms.yandex.ru/u/63c7d593068ff0442a4b57f5/
https://vk.com/public160962203
https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/
https://forms.yandex.ru/u/63c7d2ac068ff0434e4b57fb/
https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/
https://forms.yandex.ru/u/63c7d3db73cee73b493925c6/


18.02 -

27.02 

заочно Конкурс по компьютерной графике и 

мультипликации «Цифровая палитра» 

(номинации, предусматривающие заочную форму 

участия) 

Ссылка на регистрацию 

https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/ 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

Театральная площадь д.13 

Фестиваль детских технических проектов: 

Конкурс детских научно-технических проектов. 

(заочная форма участия) 
Ссылка на регистрацию 

https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/ 

18.02 10.00 

12.00 

Фестиваль детских технических проектов: 

Триатлон «Телемехатрек» (дошкольники) 

Ссылка на регистрацию 
https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/ 

 

19.02 15.00. Конкурс фотографий  «Русская зима» МАОУ «СОШ с. 

Михайловка» МО «Город 

Саратов»                       

20.02 9.50-

10.20 

Выставка моделей «Легомастер» 

 

МУ ДО – ЦВР г. Маркса 

Пр. Ленина, 74 

 13.10-

13.40 

Мастер-класс по начально-техническому 

моделированию «Изготовление автотранспорта 

из спичечных коробков» 

15.00. Выставка творческих работ по робототехнике МАОУ «СОШ с. 

Михайловка» МО «Город 

Саратов»,                       

  с. Михайловка, 

  ул. Центральная, д.9 

15.30 Открытое Первенство ЦДТ по запуску 

метательных моделей планера.  

МУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского 

района г. Саратова. 

Проспект Строителей, 6/1 

21.02 15.00-

16.50 

Конкурс по компьютерной графике и 

мультипликации «Цифровая палитра»  

(очное участие) 
Ссылка на регистрацию 
https://forms.yandex.ru/u/63c7d3db73cee73b493925c6/ 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

Театральная площадь д.13 

10.30-

11.10 

 

Мастер-класс по начально-техническому 

моделированию «Конструирование самолета из 

спичечных коробков и картона» 

МУ ДО – ЦВР г. Маркса 

Пр. Ленина, 74 

 

22.02 9.50-

10.20 

 

Мастер-класс по начально-техническому 

моделированию «Изготовление военной техники 

из картона» 

МУ ДО – ЦВР г. Маркса 

Пр. Ленина, 74 

 

13.00-

14.30 

Турнир по начальному техническому 

моделированию: изготовление объемной модели 

танка из бумаги. 

МАУДО «ДТДиМ им. О.П. 

Табакова» 

Театральная площадь д.13 
 

https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/
https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/
https://forms.yandex.ru/u/63c7c8fd73cee7381f3925c6/
https://forms.yandex.ru/u/63c7d3db73cee73b493925c6/

