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Конкурс – 
событие с длительным эффектом воздействия

НЕТ
Занять место в 
рейтинге
Конкуренция
Сравнение "кто лучше"

ДА
Поиск лучшего 
решения
Партнёрство
Саморазвитие

ДЕТЯМ НРАВИТСЯ
По-взрослому, со 
смыслом,   в состоянии 
потока, для дела,  с 
игровой механикой



Конкурс как педагогический проект

- В начале года каждый квантум 
определяет 2-3 конкурса

- Каждый педагог выбирает 
конкурс, в котором выступает в 
роли руководителя проекта

- Конкурс позволяет увидеть 
сильные и проблемные места в 
развитии компетенций 
наставников и обучающихся



Конкурс как ускоренное развитие 
Идея: сделать шаг вперёд, а не показать уровень на момент 

конкурса
Хакатоны и чемпионаты оффлайн и онлайн
«За три дня развиваешься так же как за три месяца»

- Геохакатон
- VR/AR хакатон
- Гонки дронов
- Роботурнир
- Мейкертон
- Чемпионат масок



Конкурс как ускоренное развитие 

Путь участника

- Реальные 
кейсы

- Заказчики
- Эксперты
- Мастер-классы
- Общие 

встречи для 
обсуждения 
идей и 
решений



VR/AR-хакатон

- Проекты, направленные на 
развитие туристического 
кластера области, 
популяризацию историко-
культурного наследия Пскова

- Цель: предложить и 
разработать такие идеи 
решения кейсов, которые 
войдут в туристические и 
образовательные программы

Подробно

https://vk.com/@kvantoriumpskov-pskovskii-mezhregionalnyi-vrar-hakaton-2019


Геохакатон

- Идея: поиск уникальных 
решений с использованием 
ГИС-технологий

- Цель: создание активного 
сообщества молодежи, 
увлеченного решением 
проблем городского 
пространства с помощью 
современных 
геоинформационных и 
аналитических методов



Мейкертон

- Цель: популяризация 
технического творчества и 
современных 
производственных систем и 
технологий

- Направления: изобретения 
для дома; техно искусство, 
промышленный дизайн, high-
tech сувениры; развивающие 
игры для детей и др. Подробно

https://vk.com/@kvantoriumpskov-itogi-meikerton-2020


Чемпионат масок

- Цель: развитие навыков 
продвижения бренда в 
онлайн среде, с ориентацией 
на тренды - технологии 
дополненной реальности

- Заказчики представили 
кейсы и техническое 
задание на создание масок 
для Instagram

Подробно

https://vk.com/@kvantoriumpskov-chempionat-masok-2020


Конкурс как «вишенка на торте»

- Каникулярные тематические смены по 
технопредпринимательству

Описание

https://drive.google.com/file/d/1RaEeb9G7sAimz69Af3AOsFOMHdq_4ocV/view


Структура

- Образовательный блок
- Финансовая игра
- Развлекательный блок

     Вовлечение, состояние потока, 
взаимодействие



Образовательный блок

- Лекции
- Ежедневные 

летучки с 
экспертами

- Мастер-классы



Финансовая игра



Развлекательный блок



Конкурс как «вишенка на торте»

Выставка и защита 
проектов тематических 
смен как заявка на 
лучшее решение
- обратная связь от 

заказчиков и авторов 
кейсов

- оценка экспертов



Конкурсы для детей как стимул развития…

- Обучающихся
- Педагогов
- Организации



Петрова Оксана Геннадьевна
oksgip@gmail.com
https://vk.com/kvantoriumpskov 
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