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Регламент проведения XIV городского  

фестиваля учащихся общеобразовательных учреждений  
«Ветер перемен» 

 
1. Организаторы:  
 

Фестиваль учащихся общеобразовательных учреждений «Ветер перемен» (далее – Фестиваль) 
проводит Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, под 
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, при поддержке Комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями, Комитета по внешним связям, Национального координационного центра проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ,  Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», Северо-Западной межрегиональной 
общественной организации Федерации космонавтики Российской Федерации. 

 
2. Цель и задачи Фестиваля: 

 
Фестиваль проводится с целью формирования у обучающихся научного мировоззрения и 

развития творческого мышления путем активного вовлечения в конкурсную,  исследовательскую, 
проектную и творческую деятельность; предоставления возможности учащимся и преподавателям 
учреждений среднего и профессионального образования ознакомиться с высшим учебным заведением.  

 
Задачи Фестиваля: 

 
- установление и расширение творческих связей между обучающимися высших учебных заведений и 
учащимися общеобразовательных учреждений; 
- проведение профориентационной работы среди подрастающего поколения; 
- создание условий для реализации творческого потенциала и формирования научного мировоззрения; 
- совершенствование общей системы воспитания  молодого поколения; 
- организация активного отдыха молодежи; 
- знакомство с современными программами и разработками.  
 
3. Участники Фестиваля: 

 
В Фестивале участвуют команды общеобразовательных учреждений, состоящие из учащихся 8-

11 классов. 
 

4. План проведения Фестиваля.  
 
Внимание! Время проведения может изменяться в зависимости от количества участников. 
 

4.1 Творческий конкурс «Талант шоу – Юниор»  
(для учащихся 8-11 классов) 

 
Участники смогут продемонстрировать свои творческие силы. Для участив данном этапе 

необходимо представить творческий номер любого жанра, продолжительностью не более 3-х минут 
(один номер от школы). 
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Прием заявок 
Срок приема заявок: 19 февраля  

 
Финал 
Дата проведения: 26 февраля 
Время: 15:30 
Место: ул. Ленсовета, д.14.  

 
 

4.2 Открытие Фестиваля «Ветер Перемен» 
На открытие приглашаются руководители и представители команд. 
 

Дата проведения: 26 февраля 
Время: 15:30 
Место: ул. Ленсовета, д.14.  
 

 
4.3 Конкурсная программа. 

 
Всем участникам конкурсной программы необходимо пройти следующие этапы: 

 
4.3.1 Командная игра «Аэрокосмический микс». 

   
  Мероприятие проводит Институт аэрокосмических приборов и систем ГУАП. «Спутник 
своими руками», интеллектуальные транспортные системы, Аэроспейс, летательные аппараты в 
наскальной живописи – полное погружение в мир аэрокосмических приборов и систем всего за три часа. 
Специальной подготовки участникам не требуется.  
 

Состав команды: учащиеся 10-11 классов, количество участников в команде – 3 человека, 
количество команд от школы –  одна. 
 
Дата проведения: 2 марта  
Время: 14:30  
Продолжительность: до 3 часов 
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А  
 
4.3.2 Командная игра «Крафтинг - квест».  

   
  Участники окунутся в мир уникальных рабочих специальностей Факультета среднего 
профессионального образования. Настоящая "гарантийная мастерская" откроет свои двери. Участники 
узнают много интересного о таких  специальностях,  как «Авиационные приборы и комплексы», 
«Электрические машины и аппараты», «Технология машиностроения», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Компьютерные системы и комплексы»,  смогут 
самостоятельно решить некоторые профессиональные задачи.  Викторины, эксперименты, загадки – 
это лишь малая часть испытаний, которые им придется преодолеть.   
 

Состав команды: Учащиеся 8 -9 классов, количество участников в команде 5 человек (одна 
команда – основная, 2-резерв) 
 
Дата проведения: 14 марта  
Время: 10:00, 12:30 (точное время будет сообщено для каждого образовательного 
учреждения отдельно) 
Продолжительность: 2 часа 
Место: Московский проспект, 149В  
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4.3.3 Чемпионат по интеллектуальным играм «Формула интеллекта» 

 
  В рамках чемпионата будут проведены отборочный тур и финал игры «Что? Где? Когда?». 
Победителем чемпионата становится команда, выигравшая суперфинал между победителями турниров 
по игре «Что? Где? Когда?».  
 Мероприятие проводится как отборочный тур Всероссийского синхронного чемпионата по 
интеллектуальным играм среди школьников, организованного сетью Информационных центров по 
атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом». Команда победитель автоматически 
проходит в финал VII Всероссийский синхронный чемпионат  по интеллектуальным играм среди 
школьников «Формула интеллекта». 
 

Состав команды: учащихся 9-11 классов, количество участников в команде 6 человек  
Дата проведения: 10 марта   
Время: 16:30 
Продолжительность: 3 часа 
Место: ул. Ленсовета, д.14  

 
4.3.4 Интеллектуальная игра-олимпиада «ТРИЗ» по решению изобретательских задач  

 
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Мероприятие проводит институт 

фундаментальной подготовки и технологических инноваций при поддержке Первого бизнес-
инкубатора Санкт-Петербурга. 
  Игра направлена на развитие креативных, логических и системных навыков решения творческих 
задач. 
 

Состав команды: учащиеся 9-11 классов, количество участников в команде 5 человек (одна 
команда – основная, 2-резерв) 
Дата проведения: 5 марта  
Время: 15:30 
Продолжительность: 2 часа 
Место: ул. Ленсовета, д.14  

 
4.3.5 Станционная – бизнес игра   

   
  В ходе увлекательной интеллектуальной игры института технологий предпринимательства  
участники смогут проявить свои креативные способности в области  экономики, управления бизнесом, 
информационных технологий, рекламы, экономической безопасности и даже международных 
отношений. 
  Участникам отборочных испытаний предстоит продемонстрировать знания и хорошее чувство 
юмора, умение творчески мыслить и действовать одной командой, быть сильными, ловкими и 
находчивыми, но главное, быть добрыми, веселыми и предприимчивыми. 
 

Состав команды: учащиеся 10 – 11 классов, количество участников в команде 4 человека (одна 
команда – основная, 2-резерв) 
Дата проведения: 29 февраля   
Время: 12:00 
Продолжительность: 2,5 часа 
Место: ул. Ленсовета, д.14  
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4.4 Мастер – классы и образовательные блоки 
 

4.4.1. Мастер-класс «Секреты электроники – как оживить железо» 
 

Участники узнают, чем занимаются специалисты в области электроники; познакомятся с 
программным обеспечением, предназначенным для проектирования и программирования плат;   
узнают,  как на основе платы сделать простейшее электронное устройство. Электроника будет 
интересна тем ребятам, которые любят собирать модели из деталей конструктора. 
 
Участники: учащиеся 10-11 классов (количество мест ограничено) 
Дата проведения: 2 марта  
Время: 17:00 
Продолжительность: 90 минут  
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А.    

 
4.4.2. Мастер – класс «Современная робототехника» 
 

  В ходе мероприятия участникам продемонстрируют робототехнические экспонаты и проекты 
студентов Института инновационных технологий в электромеханике и робототехнике в пространстве 
научной работы ГУАП «Инженерная школа», проведут мастер-класс по робототехнике.  
 

Участники: учащиеся 9-11 классов  
Дата проведения: 11 марта 
Время: 13:00 
Продолжительность: 3 часа 
Место: Московский пр., 149В 
 
 
4.4.3. Мастер – класс по мультимедиа технологиям и аппаратным средствам защиты 

информации 
 
Способы обраотки информации, аппаратные средства защиты информации. Применение 

стационарного блокиратора каналов связи «Скорпион – 200».  
 

Участники: учащиеся 10-11 классов (количество мест ограничено)  
Дата проведения: 12 марта  
Время: 14:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А.   
 
 
4.4.4. Мастер-класс «Виртуальная и дополненная реальность» 

   
 Участники познакомятся с  технологиями  разработки  интерактивных приложения и 
оборудованием, которое  используются для создания виртуальной и дополненной реальности.  
 

Участники: учащиеся 10-11 классов (количество мест ограничено) 
Дата проведения: 12 марта  
Время: 16:00 
Продолжительность: 90 минут  
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А.    
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4.4.5. Интерактивный мастер класс «Internet of things» 
   
  Цель мастер-класса – представление концепции и современных технологий Интернета Вещей 
(internet-of-Things, реализующих ключевые функции «умных вещей». В рамках интенсивного тренинга 
мы продемонстрируем платформы Интернета вещей (intel Edison, Joule, Arduino, Dell Gateway и др.), 
которые используются в реальных производственных и учебных проектах. Покажем, как на практике 
работать с Arduino-платформами, создавать свои приложения. Итогом тренинга является создание 
«умной вещи» с использованием микро-платформы Arduino.    
 

Участники: учащиеся 10-11 классов (количество мест ограничено)  
Дата проведения: 16 марта  
Время: 12:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место: Московский пр., 149В.   
 
 
4.4.6. Мастер – класс «От умного дома до марсохода» 
 

  Лекция о серьезных разработках и совместных проектах Кафедры аэрокосмических 
компьютерных и программных систем с ведущими российскими и международными компаниями 
аэрокосмической индустрии. Мастер-класс с демонстрацией проектов, созданных на кафедре, 
участвовавших в международных конкурсах и занявших призовые места. 
 

Участники: учащиеся 9-11 классов  
Дата проведения: 16 марта   
Время: 15:00 
Продолжительность: 2 часа 
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А.   

 
 
4.4.7. Мастер-класс «Эльбрус-российский компьютер» 

 
Участники посетят лабораторию, в которой установлены компьютеры на базе процессора 

семейства Эльбрус. Преподаватели и студенты расскажут об истории советского суперкомпьютера и о 
современных моделях, расширяющих и продолжающих разработки инженеров Советского Союза.  

 
Участники: учащиеся 10-11 классов (количество мест ограничено) 
Дата проведения:17 марта  
Время: 17:00 
Продолжительность: 90 минут  
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А.    
 

 
4.5 Олимпиады 

   
4.5.1 Аэрокосмическая олимпиада по математике  

 
Участники: учащиеся 10-11 классов  
Время: 17:30 
Место: ул. Большая Морская, д.67, , лит. А.  (вход со стороны ул. Якубовича) 
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4.5.2 Аэрокосмическая олимпиада по физике 
 

Участники: учащиеся 10-11 классов  
Время: 17:30 
Место: ул. Большая Морская, д.67, лит. А.  (вход со стороны ул. Якубовича) 
 
 
4.5.3. Олимпиада по моделированию и ситуационному управлению качеством сложных 

технических систем 
 

Участники: учащиеся 10-11 классов, количество участников в команде 5 человек  
Время: 17:30 
Место: ул. Большая Морская, д.67, Точка кипения - Санкт-Петербург. ГУАП 

 
 

4.6  Экскурсии, Встречи с представителями институтов 
 
 
4.6.1 Экскурсия в Учебно-военный центр  
Знакомство с Учебным военным центром Института военного образования.  

 
Участники: учащиеся 10-11 классов  
Дата проведения: 11 марта 
Время: 13:00 
Продолжительность: 1 час 
Место: ул. Большая Морская, д.67 

 
 

4.7. Спортивное соревнование «Скалодром» 
  В турнире участвуют только 10 команд, набравших наибольшее количество баллов по итогам 
предыдущих обязательных этапов. Победителем признается команда, набравшая наибольшее 
количество очков. 

Состав команды: 5 человек из общей заявки 
Дата проведения: 15 марта  

 
    

4.8 Закрытие Фестиваля и награждение победителей 
 

  Закрытие Фестиваля и награждение победителей осуществляется по следующим номинациям: 
 
- Гран-при Фестиваля; 
- победитель Чемпионата по интеллектуальным играм «Формула интеллекта»; 
- победитель компьютерного чемпионата по «Dota 2»; 
- победитель интеллектуальной олимпиады «ТРИЗ» 
- победитель командной игры «Крафтинг-квест»; 
- победитель командной бизнес-игры; 
- победитель «Талант шоу - Юниор»; 
- победитель командной игры «Аэрокосмический микс»; 
- победители олимпиады по качеству.  
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Гран-при Фестиваля определяется по наибольшему количеству баллов, набранных 
командой в конкурсной программе и по дополнительным баллам. 
 

Дата проведения: 18 марта   
Время: 15:30 
Место: ул. Большая Морская, д.67, Точка кипения - Санкт-Петербург. ГУАП 

 
5. Сроки проведения и подведение итогов Фестиваля 

 
  Фестиваль проводится с 28  февраля по 18 марта 2020 года.  
  Сроки и место проведения конкурсной программы Фестиваля устанавливаются оргкомитетом. 
 
  Подведение итогов Фестиваля проводится после завершения всех конкурсных мероприятий. 
 
  Для участия в мероприятиях Фестиваля необходимо направить заявку участника на 
электронную почту Фестиваля в срок до 24 февраля 2020 года (Приложение 1). 
 
  Адрес оргкомитета Фестиваля:  

 
  190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д.67 
  Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
  Управление по работе с молодежью и стратегически коммуникациям 
  Координатор Фестиваля: Канашева Анна Александровна 
  Телефон: 8(921)401-64-95 
  E-mail: vp.guap@gmail.com 
 


