
Лето в режиме онлайн. Мероприятия регионального центра «Орион» 

(с 15.07.2020 по 31.07.2020) 

 

№ п/п Наименование Описание Категория 

участников 

Ссылка на ресурс в сети Интернет 

 

 

Викторины, конкурсы, челленджи 

 
1.  Онлайн – викторина «Знатоки 

родного края» 

Викторина выходит каждый день в 

официальном сообществе в 

ВКонтакте. Это уникальная 

возможность проверить на сколько 

хорошо вы знаете Воронежскую 

область. 

Все 

желающие 

https://vk.com/orion36_vrn 

2.  Онлайн – викторина по биологии 

«Цветущая комната» 

Участникам предстоит отгадывать, 

цветения каких растений изображены 

на фото, и писать правильные ответы 

в комментариях. Викторина 

ограничена по времени. На то, чтобы 

принять участие в викторине и дать 

правильный ответ, отведён только 

один час. В 19:00 голосование 

закрывается.  

Все 

желающие 

https://vk.com/orion36_vrn 

3.  Областной конкурс рисунков 

«Ожившие мифы» 

Конкурс продлится до 1 августа в 2 

этапа: 

Заочный - жюри отберёт работы для 

следующего этапа; 

Очный — участникам в режиме 

онлайн предстоит рассказать о своём 

персонаже, или сюжете мифа и 

обосновать заинтересованность в 

Дети https://orioncentr.ru/comp/ozhivshie-
mify/ 

https://vk.com/orion36_vrn
https://vk.com/orion36_vrn
https://orioncentr.ru/comp/ozhivshie-mify/
https://orioncentr.ru/comp/ozhivshie-mify/


мифологии конкретно взятого этноса. 

4.  Акция «Читаем вместе с Орионом» Летний литературный 

челлендж#читаю_с_Орионом 

проводится совместно с 

литературным воронежским 

блогером. Условия участия 

размещены в аккаунте Инстаграм 

регионального центра «Орион». В 

конце лета пять самых читающих 

наших подписчиков, которые 

выложат наибольшее количество 

фотографий и отзывов, получат 

сертификаты участников челленджа 

«Читаю с «Орионом» и памятные 

сувениры от нашего центра. 

Дети, 

педагоги, 

родители 

@orion_vrn 

 

Образовательные мероприятия 

5.  Реализация проекта «Медиа мир» 

(обучающие мероприятия по 

созданию групп в социальной сети 

ВК, вебинары, видеоуроки по 

разработке личных аккаунтов, 

создание бренда) 

К концу обучения юные журналисты 

научатся вести школьное сообщество 

в социальной сети в «Вконтакте», 

создавать лонгриды, работать с фото 

и видео контентом, работать с 

негативом в социальных сетях, 

просчитывать ключевые показатели 

аналитики. 

Дети, 

педагоги, 

подавшие 

заявки  

https://orioncentr.ru/course/media-mir 

6.  Профильный онлайн – лагерь 

«Академия детской безопасности» 

Профильная смена пройдёт в 

дистанционном формате с 20 по 23 

июля совместно с  Управлением ГИБДД 

ГУ МВД России по Воронежской 

области и Отделом ГИБДД УМВД 

России по г. Воронежу.  

Дети https://orioncentr.ru/fees/year-round/ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E_%D1%81_%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/orion_vrn
https://orioncentr.ru/course/media-mir
https://orioncentr.ru/fees/year-round/


7.  Шахматная смена («Повышение 

качества игры в миттельшпиле») 

Шахматная смена проводится с 22 по 

26 июля в дистанционном формате 

как образовательный интенсив.  

Дети https://orioncentr.ru/fees/year-round/ 

  

Мероприятия образовательного центра «Сириус» 

8.  Онлайн – заезд «ВелоСириус» Образовательный центр «Сириус» 

вместе с Федерацией велосипедного 

спорта России и Общероссийским 

народным фронтом приглашают всех 

желающих присоединиться к онлайн 

– заезду «ВелоСириус». 

 

«ВелоСириус» - это не гонка и не 

спортивное соревнование. Это 

увлекательное путешествие в своё 

удовольствие. Вы сможете выйти на 

прогулку с любым велосипедом в 

любое удобное время и в любом 

месте. 

Все 

желающие 

http://velosirius.ru/ 

9.  Всероссийская программа «Сириус. 

Лето: начни свой проект» 
Участниками программы 

объединятся для разработки научно-

технологических, инженерных и 

исследовательских проектов по 

приоритетам Стратегии научно-

технологического развития России, 

критическим технологиям, 

развиваемым в каждом из субъектов 

РФ. Работать над проектами 

участники будут в течение всего 

следующего учебного года. 

Студенты 3 – 

5 курсов 

вузов, 

магистранты 

и аспиранты, 

школьники 8 

– 11 классов, 

компании - 

партнёры 

образовательн

ого центра 

«Сириус» 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant

/smena669/3241 

 

https://orioncentr.ru/fees/year-round/
http://velosirius.ru/
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241

