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ПОЛОЖЕНИЕ 

спринта «Я – дизайнер» 

 

Дизайн — это очень объемное понятие, которое включает огромное 

количество разнообразных процессов деятельности, направленных на 

создание того или иного продукта.  

Дизайн - это решение определенной задачи. Неважно, графические 

дизайн, промышленный дизайн или дизайн интерьера, каждый решает 

определенную задачу. 

В наши дни дизайнерским объектом можно по праву назвать 

практически любое новое готовое изделие промышленности во всех сферах 

деятельности человеческого общества. Дизайнеры активно участвуют во всех 

этапах создания новых продуктов: от разработки оригинальной идеи до 

оценки результатов их продаж на рынке. 

Спринт «Я – дизайнер» – это серия мастер-классов, мейкертон и других 

мероприятий по графическому и предметному дизайну. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении спринта «Я – дизайнер» 

(далее – Спринта) устанавливает этапы Спринта, сроки проведения, 

определяет участников. 

1.2. Спринт проводится на базе Детского технопарка «Кванториум» 

МАУ ДО «Центр творчества» г. Вологды с целью расширения знаний и 

умений области применения промышленного дизайна в повседневной жизни: 

• формирование у детей интереса к занятиям техническим творчеством, 

связанным применение основ дизайна; 

• развитие у обучающихся навыков практического решения задач в 

конкретных профессиональных ситуациях; 

• расширение технического кругозора и проведение ранней 

профориентации школьников. 

 

2. Условия проведения Спринта. 

2.1. Сроки проведения: 

• Спринт проводится с 18 октября по 24 октября 2021 года. 

2.2. Участники Спринта: 

• В Спринте могут принять обучающиеся от 8 до 18 лет, педагоги, 

родители. 

 



3. План Спринта: 

3.1. Спринт включает в себя следующие мероприятия: 

- мастер-классы от наставников промдизайнквантума Детского 

технопарка «Кванториум» в формате стримов (видео в прямом эфире) для 

детей от 8 лет, педагогов, родителей; 

- Осенний мейкертон 21 октября 2021 года в 15:00 в дистанционном 

формате для обучающихся от 11 до 18 лет любых образовательных 

организаций (см. Приложение 1); 

- тематические программы для обучающихся промдизайнквантума 

«Детского технопарка «Кванториум». 

3.2. Информационно-образовательные мероприятия Спринта будет 

размещены на страничках социальной сети «ВКонтакте» Детского технопарка 

«Кванториум» https://vk.com/kvantorium_vologda. 

3.3. План выхода мастер-классов: 

18 октября (понедельник) Возраст 

20:00 «Дольче Вита» 

(конструирование упаковки) 

наставник: Хлевчук Екатерина Вадимовна 

8+ 

19 октября (вторник)  

20:00 «Осенний букет» 

(скетчинг маркерами) 

наставник: Ханова Любовь Леонидовна 

8+ 

20 октября (среда)  

20:00 «Как оживить фото в Photoshop» 

(обработка изображений в графическом 

редакторе Adobe Photoshop) 

наставник: Федоров Дмитрий Сергеевич 

12+ 

22 октября (пятница)  

20:00 «Моделирование под 3D-печать» 

(использование онлайн-сервиса Autodesk 

Tinkerkad для построения 3-мерных моделей 

игральных фишек и кубика) 

Наставник: Бутенин Илья Леонидович 

12+ 

25 октября (понедельник)  

20:00 «Анимация брендового персонажа» 

(использование Synfig Studio для построения 

двумерной анимации) 

Наставник: Соколова Виктория Алексеевна 

12+ 

4. Контакты 

4.1. Консультирование по вопросам участия в Спринте осуществляет 

Павлова Ольга Николаевна – заместитель директора, руководитель 

структурного подразделения детского технопарка «Кванториум», тел.: 8-963-

357-30-69.   

https://vk.com/kvantorium_vologda


Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Осеннего мейкертона 
 

Слово «мейкертон» состоит из английского make, maker (создавать, 

создатель) и греческого marathon (марафон). Мейкертон – это марафон 

создателей, марафон изобретений.  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Осеннего мейкертона (далее − Мейкертон). 

1.2. Организатор − Детский технопарк «Кванториум» МАУ ДО «Центр 

творчества» г. Вологды.  

1.3.  Форма проведения - дистанционная. 

1.4. Цель Мейкертона: выявление и поддержка детей, проявляющих 

способности в области предметного дизайна.  

1.5.  Задачи: 

   -  включить в активную творческую деятельность; 

   -  формировать у подростков навыков генерации идей; 

   - способствовать развитию 4К-компетенций (креативности, 

критического мышления, коммуникации и умения работать в 

команде);  

   -  способствовать воспитанию отношений делового сотрудничества, 

взаимоуважения. 
 

2.  Возраст участников и задания для Мейкертон 

2.1.  Участники Мейкертона: команда обучающихся 11-18 лет в составе 

3 (трёх) человек. 

2.2.  Допускается несколько команд от одного образовательного 

учреждения. 

2.3. В ходе Мейкертона участникам будет предложено выполнить 

практическое задание. Для этого необходимо заранее подготовить следующие 

материалы: картон, бумага белая, бумага цветная, маркеры, фломастеры, 

карандаши, линейки, степлер, ножницы, клей. 
 

 3. Организация Мейкертона 

 3.1. Консультирование участников осуществляет Павлова Ольга 

Николаевна - заместитель директора, руководитель детского технопарка 

«Кванториум», тел.: 8-963-357-30-69.  

3.2.  Дата проведения Мейкертона: 21 октября 2021 года. Начало в 

15:00 часов. 

3.3. 20 октября 2021 года в 15:00 руководителю команды необходимо 

подключиться на тестирование онлайн-площадки, во время которого будет 

предоставлена возможность получить помощь и консультацию. 

3.3.  Место проведения: вебинарная площадка Zoom.  

3.4.  Для участия в Мейкертоне каждой команде необходимо заполнить 

google-форму регистрации до 18 октября по ссылке 



https://forms.gle/fvqmn3m4Utv8TFpx9 Заполняя данную форму, участники 

дают согласие МАУ ДО «Центр творчества» на обработку персональных 

данных в целях проведения Осеннего мейкертона. 

3.5. Участники заранее получают ссылку для участия в Мейкертоне на 

электронную почту, указанную в заявке.  

3.6.  Каждой команде необходимо осуществлять подключение с одного 

компьютера. 

3.7. Участникам необходимо предварительно установить программу 

Zoom на персональный компьютер (один на команду), а также подготовить 

электронное устройство (смартфон), способное сфотографировать и отправить 

изображение по электронной почте. 

3.8.  Компьютер должен быть оборудован веб-камерой и микрофоном. 

3.9.  В ходе выполнения задания необходимо с помощью веб-камеры 

транслировать видео. 
 

4. Структура Мейкертона 

4.1. Мейкертон будет проходить в пять этапов: 

I этап. «Введение» 

- открытие Мейкертона; 

- представление команд. 

II этап. «Генерация идей» 

- сообщение практического задания; 

- генерация идей. 

III этап. «Практическое воплощение». 

Команды выполняют практическое задание на основе 

сгенерированной идеи.  

IV этап. «Презентация» 

 Команды представляют результаты работы перед экспертным 

советом. 

V этап. «Подведение итогов». 

 - подведение итогов Мейкертона. 

4.2. Длительность мероприятия: 1 час 30 минут.  
 

5. Подведение итогов и награждение участников 

5.1.  Участники Мейкертона награждаются дипломами. Оргкомитет 

оставляет за собой право на введение дополнительных поощрений. 

5.2. Информация об итогах Мейкертона публикуется не позднее 25 

октября 2021 года в официальной группе https://vk.com/kvantorium_vologda.   

 

6. Экспертный совет 

6.1.  В состав экспертного совета входят: 

- Сергеева Елена Анатольевна, заместитель директора по 

образовательной деятельности МАУ ДО «Центр творчества», 

- Левченко Елена Станиславовна, менеджер по СМИ Детского 

технопарка «Кванториум», 

- представитель рекламно-информационной компании. 

https://forms.gle/fvqmn3m4Utv8TFpx9
https://vk.com/kvantorium_vologda

