
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ / ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРОЕКТНОЙ СМЕНЫ "БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ. СМОЛЕНСК"                               
15.02.2021 по 28.02.2021 

  

Направление 
"Освоение 
Арктики и 
Мирового 
океана" , 
«Новые 

материалы" 
(Низохина М.П.) 

Направление 
"Современная 

энергетика" 
(Синявский 

Ю.В.) 

Направление 
"Беспилотный 

транспорт и 
логистические 

системы» 
(Кобаренкова 

А.В.) 

Направление 
"Нейротехнолог

ии и 
природоподобн
ые технологии" 
(Борисов Е.П.) 

Направления 
"Когнитивные 

исследования", 
(Петрова К.В.) 

Направления 
"Агропромышл

енные и 
биотехнологии"

, "Генетика, 
персонализиро

ванная и 
прогностическа

я медицина", 
"Нанотехнолог

ии" 
(Шаповалова 

Г.П.) 

Направления: 
"Космические 

технолологии", 
(Володченкова 

О.А.) 

Направление: 
"Умный город", 

"Большие 
данные, 

искусственный 
интеллект, 

финансовые 
технологии и 

машинное 
обучение" 

(Ковалев В.) 

   
Локации 

проектной 
группы 

Локация 
"Сириус.Лето" 

Локация 
"СФМЭИ" 

Локация "ЦМИТ  
1" 

Локация "ЦМИТ  
2" 

Локация «Уроки 
настоящего» 

Локация "Лицей" 
Локация 

"Робототехника" 
Локация "IT -куб" 

 Мероприятия П - 1 П - 2 П - 3 П – 4  П - 5 П - 4 П - 5 П - 6 

          

15.фев 
09.00 – 09.15 

ZOOM 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

Открытие проектной 
смены «БВ.Смоленск 
2021». 
Приветственное 
слово О.В.Ивановой, 
исполнительного 
директора 
Ассоциации 
"Смоленский Олимп" 

понеде
льник 

09.15 – 10.00 
ZOOM 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики и 
консультирования»  

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики 
и консультирования» 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики 
и консультирования» 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики и 
консультирования» 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики и 
консультирования» 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики 
и консультирования» 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики 
и консультирования» 

Лекция 
«Эффективные 
методы и приёмы 
коррекции психо-
физического 
напряжения»,  
Трифаненкова С.В, 
Гористова В.В., 
педагоги-психологи 
«Центр диагностики 
и консультирования» 

День 
Теней 

День Теней 
 

10.15 – 11.00 
ZOOM 

 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», Свириденкова 
Е.В. руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», 
Свириденкова Е.В. 
руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», 
Свириденкова Е.В. 
руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», Свириденкова 
Е.В. руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», Свириденкова 
Е.В. руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», 
Свириденкова Е.В. 
руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», 
Свириденкова Е.В. 
руководитель 

Научно-популярная 
лекция «Сохраняем 
планету: проекты 
предпринимателей 
мира», 
Свириденкова Е.В. 
руководитель 



производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

производства 
«Кубератекс» 

 
По 

индивидуальном
у расписанию 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

Упаковочный час. 
Представление 
наставниками 
направлений 
проектной смены 

 
Дистанционные 

технологии 
Google - форма 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

Мониторинг. 
Международное 
исследование 
пространственных 
способностей 
Шаповалова Г.П 

 
16.00 – 17.00 

ZOOM 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

Teambuilding. 
Командный тренинг 
Петрова К.В. 

          

16. фев 
Индивидуальное 

расписание 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

вторник 
Профильная 
программа 

ZOOM 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

Лекция «Как сделать 
успешный проект?» 
(требования к 
проектам 
регионального 
конкурса «БВ. 
Смоленск 2021»)   
Низохина М.П. 

 
 Профильная 

программа 
Google - форма 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

Мастерская «Я – 
эксперт!» 
Низохина М.П. 

 
День Теней 

16.00 – 18.00 
(очно) 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 
 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

День в IT – кубе 
(по записи), 
 Петрова К.В. 

 

 
Клубный час  

дистанционные 
технологии 

 «Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 «Зарядка 
от профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 
«Зарядка от 
профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 
«Зарядка от 
профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 «Зарядка 
от профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 «Зарядка 
от профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 
«Зарядка от 
профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 
«Зарядка от 
профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №1 
«Зарядка от 
профессора 
математики» 
Савватеев А.В. 

          

17.фев 
Индивидуальное 

расписание Работа по 
индивидуальным 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 



траекториям 
(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

(наставники 
направлений) 

среда 

День Теней 
 

09.20 – 10.00 
ZOOM 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО «НПП 
«Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО 
«НПП «Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО 
«НПП «Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО «НПП 
«Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО «НПП 
«Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО 
«НПП «Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО 
«НПП «Измеритель» 

Научно-популярная 
лекция 
«Информационные 
технологии в жизни 
производственных 
предприятий»,  
Тагиль В.О,  АО 
«НПП «Измеритель» 

 

Профильная 
программа  

Дистанционные 
технологии 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система 
глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система 
глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система 
глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

Научно-популярная 
лекция  "ГЛОНА́СС. 
Система 
глобального 
позиционирования" 
Шаповалова Г.П. 

 

 Профильная 
программа 

Дистанционные 
технологии 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

Проектная 
мастерская 
 «Методы 
анкетирования и 
опросов в сети 
Интернет» 
Шаповалова Г.П. 

 
Клубный час  

дистанционные 
технологии 

 «Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №2 «Задача 
Эрдёша о равных 
расстояниях» 
Савватеев А.В. 

 Спорт 
Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

Зарядка для 
ботаников 
Черных Д.А. 

 
Клубный час 

дистанционные 
технологии 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Вселенная 
Стивена Хокинга» 

          

18.фев 
Индивидуальное 

расписание 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

четверг 

День Теней 
 

09.20 – 10.00 
ZOOM 

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,               
Айваржи С.Н., первый 
заместитель 
директора СОГБУ 

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,               
Айваржи С.Н., 
первый заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональ

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,              
Айваржи С.Н., 
первый заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональ

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,               
Айваржи С.Н., первый 
заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональн

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,               
Айваржи С.Н., первый 
заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональн

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,             
Айваржи С.Н., 
первый заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональ

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,          
Айваржи С.Н., 
первый заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональ

Научно-популярная 
лекция «Кому отдать 
персональные 
данные»,             
Айваржи С.Н., 
первый заместитель 
директора СОГБУ 
«Многофункциональ



«Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению» (МФЦ) 

ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг населению» 
(МФЦ) 

ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг населению» 
(МФЦ) 

ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению» (МФЦ) 

ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
населению» (МФЦ) 

ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг населению» 
(МФЦ) 

ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг населению» 
(МФЦ) 

ный центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных 
услуг населению» 
(МФЦ) 

 

Профильная 
программа 

Дистанционные 
технологии 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" 
Синявский Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" 
Синявский Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" 
Синявский Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" Синявский 
Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" Синявский 
Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" 
Синявский Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" 
Синявский Ю.В. 

Лекция "Патентный 
поиск в работе над 
проектами" 
Синявский Ю.В. 

 

 Профильная 
программа 

Дистанционные 
технологии 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

Мастер-класс 
«Практикум работы с 
патентными базами» 
Синявский Ю.В. 

 
Клубный час  

дистанционные 
технологии 

 «Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №3 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 1» 
Савватеев А.В. 

 
Клубный час 
16.00 – 17.00 

ZOOM 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

Интеллектуальная 
игра «Морской бой» 
Шаповалова Г.П. 

          

19.фев 
Индивидуальное 

расписание 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

пятница 

Профильная 
программа 

 
09.20 – 10.00 

ZOOM 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча с 
победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча 
с победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча 
с победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча с 
победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча с 
победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча 
с победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча 
с победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Дискуссия «Как «БВ» 
изменили мою жизнь 
(творческая встреча 
с победителем 
конкурса «БВ» 2018 
студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

 

 Профильная 
программа  

 
10.10 – 10.50 

ZOOM 

Мастерская «Три кита 
успешной 
презентации 
проекта», победитель 
конкурса «БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три 
кита успешной 
презентации 
проекта», 
победитель конкурса 
«БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три 
кита успешной 
презентации 
проекта», 
победитель конкурса 
«БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три кита 
успешной 
презентации 
проекта», победитель 
конкурса «БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три кита 
успешной 
презентации 
проекта», победитель 
конкурса «БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три 
кита успешной 
презентации 
проекта», 
победитель конкурса 
«БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три 
кита успешной 
презентации 
проекта», 
победитель конкурса 
«БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 

Мастерская «Три 
кита успешной 
презентации 
проекта», 
победитель конкурса 
«БВ» 2018 
 студентка  
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Моисеенко 
В. 



 
День Теней 

12.10 – 12.50 
ZOOM 

Банк «Открытие» 
 

Банк «Открытие» Банк «Открытие» Банк «Открытие» Банк «Открытие» Банк «Открытие» Банк «Открытие» Банк «Открытие» 

 
Клубный час  

дистанционные 
технологии 

 «Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №4 
«Решение линейных 
уравнений в целых 
числах. Часть 2» 
Савватеев А.В. 

 
Клубный час 

дистанционные 
технологии 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Игра в 
имитацию» 

          

20.фев 
индивидуальное 

расписание 
Предзащита проектов 

Предзащита 
проектов 

Предзащита 
проектов 

Предзащита проектов Предзащита проектов 
Предзащита 
проектов 

Предзащита 
проектов 

Предзащита 
проектов 

суббота 
индивидуальное 

расписание 
Разбор по итогам 
предзащиты проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты 
проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты 
проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты 
проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты 
проектов 

Разбор по итогам 
предзащиты 
проектов 

 

Профильная 
программа 
09.20-10.00 

 
ZOOM 

 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

Научно-популярная 
лекция «COVID – 19: 
просто о сложном» 
Соколовская В.В., 
доцент кафедры 
инфекционных 
болезней у детей 
СГМУ, к.м.н., 
заведующая 
инфекционным 
госпиталем №1 
ОГБУЗ «КБ №1» 

 
Клубный час 
16.00 – 17.00 

ZOOM 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 
Петрова К.В. 

          

21.фев 

выходной 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. Парк-
музей (территория 
аэродрома Смоленск. 
Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. 
Парк-музей 
(территория 
аэродрома 
Смоленск. Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. 
Парк-музей 
(территория 
аэродрома 
Смоленск. Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. Парк-
музей (территория 
аэродрома Смоленск. 
Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. Парк-
музей (территория 
аэродрома Смоленск. 
Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. 
Парк-музей 
(территория 
аэродрома 
Смоленск. Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. 
Парк-музей 
(территория 
аэродрома 
Смоленск. Южный) 

Экскурсия в 
ФОРПОСТ 863. 
Парк-музей 
(территория 
аэродрома 
Смоленск. Южный) 

воскрес
енье 

Первый лед Первый лед Первый лед Первый лед Первый лед Первый лед Первый лед Первый лед 

          

22.фев 
Индивидуальное 

расписание 
Работа по 
индивидуальным 
траекториям 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 



(наставники 
направлений) 

направлений) направлений) направлений) направлений) направлений) направлений) направлений) 

понеде
льник 

Профильная 
программа 

Дистанционные 
технологии 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

Лекция "Хорошо то, 
что хорошо названо 
или когнитивные 
основы восприятия 
заголовков"  
Царева О.А. 

 
 Профильная 

программа 
ZOOM 

Мастер-класс  
«В чем сила? 
 Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс 
 «В чем сила?  
Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс  
«В чем сила?  
Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс  
«В чем сила?  
Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс  
«В чем сила?  
Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс 
 «В чем сила?  
Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс 
 «В чем сила? 
 Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

Мастер-класс 
 «В чем сила?  
Как определить и 
развивать свои 
сильные стороны? 
Царева О.В. 

 

 
День Теней 

 
16.00 – 17.00 

ZOOM 
 
 

Профессиональный 
дайджест "Профессия 
со школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест 
"Профессия со 
школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест 
"Профессия со 
школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест "Профессия 
со школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест "Профессия 
со школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест 
"Профессия со 
школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест 
"Профессия со 
школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

Профессиональный 
дайджест 
"Профессия со 
школы: инструкция 
по применению" 
Петрова К.В. 

 
Клубный час  

дистанционные 
технологии 

 «Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №5  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть1» 
Савватеев А.В. 

 

Клубный час 
 

18.00 – 19.00 
ZOOM 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

Интеллектуальная 
игра «Своя игра» 
«Как перестать 
бояться и полюбить 
свои выступления?» 
Самохвалова О.В. 

          

23.фев Выходной 
 

10.00 – 11.00 
 

Онлайн-
экскурсия 

ZOOM 
 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 
 
 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С.. 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 

Обзорная экскурсия 
по Смоленску, 
экскурсионное бюро 
Ефимкиных, 
Ефимкина О.С. 

вторник 

24.фев 
Индивидуальное 

расписание 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 

Работа по 
индивидуальным 
траекториям 
(наставники 
направлений) 



среда 

Клубный час  
дистанционные 

технологии 

 «Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6  
«Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

«Математика для 
гуманитариев» 
Занятие №6 
 «Итоги 
арифметических 
исследований. 
Часть2» 
Савватеев А.В. 

 
Клубный час 

дистанционные 
технологии 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть» 

Открытый кинопоказ  
Фильм «Социальная 
сеть». 

          

25. фев 
09.00 – 16.00    

(по расписанию) 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Конференция. 
Региональный конкурс 
"Большие вызовы. 
Смоленск 2020" 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Конференция. 
Региональный 
конкурс "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

четверг  День 1 День 1 День 1 День 1 День 1 День 1 День 1 День 1 

          

26. фев 
09.00 – 16.00    

(по расписанию) 

Итоговая презентация 
лучших проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая 
презентация лучших 
проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая 
презентация лучших 
проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая презентация 
лучших проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая презентация 
лучших проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая 
презентация лучших 
проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая 
презентация лучших 
проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

Итоговая 
презентация лучших 
проектов 
регионального 
конкурса "Большие 
вызовы. Смоленск 
2020" 

пятница  День 2  День 2  День 2  День 2  День 2  День 2  День 2  День 2  

  
Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

Подведение итогов 
смены.  

          

27. фев 
– 

28.фев 
Дистанционные 

технологии 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов 

 
Фестиваль проектов суббота

, 
воскрес

енье 

 


