Пресс релиз дня «Дополненной реальности»
Дата проведения: 17.12.2016
Адрес: г. Иваново ул. Типографская 25/55
Контакты: 29-22-76
Организаторы: РАОР, ВУМЦОР, Ресурсный центр «ИКаРёнок», Управление образования
администрации города, Центр технического творчества «Новация».
В рамках дня Дополненной реальности состоятся следующие мероприятия:
•
презентация «Дополненная и виртуальная реальность»
•
подведение итогов городского конкурса «Инновационный взгляд»
•
подведение итогов городского конкурса рисунка на майке
•
проведение региональных соревнований по образовательной робототехнике для
дошкольников "ИКаРёнок":
Тема региональных соревнований по образовательной робототехнике для
дошкольников "ИКаРёнок" 2016-2017 года: «От детского сада до агропрома».
Категория участников соревнования – воспитанники (команда из 2-х человек) и
педагоги дошкольных образовательных организаций, родители.
Конкурсные испытания для воспитанников:
1. Защита творческого проекта в соответствии с тематикой Форума.
2. Командное выполнение заданий. Путешествуя по «станциям» технического
творчества, дети выполняют различные задания, которые направлены на развитие
конструктивных навыков, внимания, памяти, логического мышления, творческого
воображения, умения работать в команде.
Ключевое внимание во время соревнования будет обращено к оригинальности идеи,
применению нестандартных техник выполнения, оригинальности и творческому подходу, а
также к собранным моделям: их функциональным возможностям, ловкости, смышлености и
продуманности. Важным критерием для оценки жюри станет работа в команде и умение
презентовать свою модель, свое изобретение перед аудиторией. Победителями станут те
участники, которые сумеют проявить максимум изобретательности, творческий подход,
сплоченность и наберут баллов больше, чем другие.
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Регистрация
Старт. Торжественное открытие фестиваля
Защита проектов.
Этап 1. «Робо-ферма»
Кофе брейк
Этап 2. «Монтажный цех»
Этап 3.«Конструкторский цех».
Презентация (Мастер класс) «Дополненная и виртуальная
реальность». Тестирование 3D очков, принтеров.
Голосование за лучшую фото и видео работу.
15:40 16:00 Холл 2 этажа
Торжественное закрытие.
Награждение победителей в конкурсах:
 "ИКаРёнок"
 конкурс рисунка на майке
 «Инновационный взгляд»
Участники городского конкурса «Инновационный взгляд» и городского конкурса рисунка на
майке приглашаются к 15.00 в Центр «Новация» .

