
Лето в режиме онлайн. Мероприятия регионального центра «Орион» 

(с 15.06.2020 по 30.06.2020) 

 

№ п/п Наименование Описание Категория 

участников 

Ссылка на ресурс в сети Интернет 

 

 

Викторины, конкурсы, челленджи 

 
1.  Информационный проект «Воронеж 

– город Героев» 

Проект регионального центра 

"Орион" в социальной сети в 

"ВКонтакте". Цикл статей с 

рассказами о судьбе и военных 

подвигах наших земляков, 

удостоенных высшей награды СССР. 

  

 

Дети, 

педагоги, 

родители 

https://vk.com/orion36_vrn  

2.  Фото галерея работ по итогам акции 

«История в фотографиях» онлайн-

голосование 

Областная акция, посвящённая 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В 

официальном сообществе в 

ВКонтакте каждый день публикуются  

фото и эссе о воронежских ветеранах 

или тружениках тыла, об истории 

семьи в военные годы или о любом 

родственнике, жившем во время 

Великой Отечественной войны 

Дети https://vk.com/orion36_vrn  

3.  Онлайн викторина «Знатоки 

безопасности дорожного движения» 

Викторина проводится каждый день в 

официальном сообществе 

регионального центра «Орион». 

Дети https://vk.com/orion36_vrn  

4.  Онлайн викторина по биологии 

«Загадочные растения» 

Участникам предстоит отгадывать, 

какие растения изображены на фото, 

и писать правильные ответы в 

комментариях. Викторина 

Дети, 

педагоги, 

родители 

https://vk.com/orion36_vrn  
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ограничена по времени. На то, чтобы 

принять участие в викторине и дать 

правильный ответ, отведён только 

один час. В 19:00 голосование 

закрывается. 

 

5.  Областной конкурс 

информационно-методических 

материалов по безопасности 

дорожного движения 

Конкурсная работа  должна отражать 

исследовательскую, 

пропагандистскую, агитационную, 

обучающую деятельность по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 

деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. Она может 

иметь одного или нескольких 

авторов. 

 

Члены 

отрядов ЮИД 

https://orioncentr.ru/comp/bezopasnoe

-leto  

6.  Областной конкурс анимации 

«Будущее моими глазами» и 

онлайн-голосование 

 

Конкурс анимационных роликов 

проходит по трем номинациям: 

- «Мой предок – герой!», 

- «Я- достойный потомок!», 

- «Сегодня м создаем «завтра» 

Дети, 

педагоги, 

родители 

https://orioncentr.ru/comp/budushhee-

moimi-glazami  

7.  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 

Дети, 

педагоги, 

родители 

@orion_vrn 
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челленджа «Читаю с «Орионом» и 

памятные сувениры от нашего центра. 

8.  Информационный проект «Чудеса 

света» Воронежской области»  

Виртуальный тур по интересным 

местам Воронежской области. 

Дети, 

педагоги, 

родители 

https://vk.com/orion36_vrn  

9.  Шахматный турнир С 16 по 19 июня региональный центр 

«Орион» проводит Шахматный 

турнир.  

Дети, 

педагоги, 

родители 

https://orioncentr.ru/tournaments/shah
matnyj-turnir/ 

https://lichess.org  

10.  Областной конкурс «Образцовый 

детский коллектив сферы 

дополнительного образования 

Воронежской области». 

Впервые конкурс проходит в 

дистанционном формате. Защита 

проектов 18 июня.  

Педагоги https://orioncentr.ru/comp/obrazcovyj-
detskij-kollektiv-sfery-dopolnitelnogo-

obrazovanija-voronezhskoj-oblasti/  

11.  Областной конкурс «Педагог 

дополнительного образования 

Воронежской области» 

Конкурс проводится в рамках 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю 

детям» и Всероссийского конкурса 

педагогических работников – 

организаторов воспитания, 

специалистов в сфере воспитания 

«Воспитать человека». 

Конкурс проводится по номинациям: 

• «Техническая»; 

• «Художественная»;- 

• «Туристско-краеведческая»; 

• «Естественнонаучная»; 

• «Физкультурно-спортивная»; 

• «Социально-педагогическая»; 

• «Проекты и программы в 

области воспитания»; 

• «Наставничество в 

дополнительном 

образовании». 

Педагоги https://orioncentr.ru/comp/pedagog-
dopolnitelnogo-obrazovanija-

voronezhskoj-oblasti/  
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В целях поощрения и поддержки 

талантливой молодежи в сфере 

образования в каждую из 

вышеназванных номинаций включена 

подноминация «Молодой педагог». 

 

12.  Онлайн-викторина «Знатоки 

родного края» 

Викторина начнется 29.06. Будет 

выходить 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 

 

Образовательные мероприятия 

13.  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  

14.  Образовательный интенсив по 

проектной деятельности (24 часа) 

(основы разработки проектов, 

самопрезентация, тайм менеджмент, 

создание презентаций) 

 Дети, 

принимавшие 

участие в 

«Больших 

вызовах», 

«Юные 

исследователь 

природы 

родному 

края» (13-17 

лет) 

https://orioncentr.ru/course  
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15.  Образовательные интенсивы 

«Прикладная информатика и 

физика» Программа включает в себя лекции и 

практические занятия, 

индивидуальное консультирование, 

решение кейс-заданий с проведением 

экспериментального исследования, 

компьютерную обработку 

экспериментальных данных, 

исследование полученных 

зависимостей, обоснование 

полученных результатов, подготовку 

к представлению результатов и 

защиту проектов. 

Для 8 – 10  

классов 

МБОУ 

«Бобровского 

образовательн

ого центр 

«Лидер», 

МБОУ СОШ 

«Аннинский 

лицей», 

МБОУ 

Калачеевская 

СОШ №6, 

МБОУ СОШ 

№25 с УИОП 

им. Рязанцева  

https://orioncentr.ru/educational-

programs  

16.  Образовательный проект 

«Путешествие в науку (естественно-

научная направленность» 

Проект является метапредметным и 

включает в себя работу по 

микробиологии, астрономии, химии, 

анатомии. К концу обучения 

школьники освоят  знания 

естественно-научного направления. 

 

Обучающиеся 

12-18 лет  

https://orioncentr.ru/course/puteshestvi

e-v-nauku  

17.  Образовательный проект 

«Путешествие в науку (digital 

направление)» 

За время проекта школьники освоят 

методы изучения симметрии, 

научатся осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов. 

Овладеют способностью применять 

современные методы исследований, 

приобретут универсальные учебные 

действия в самостоятельном 

исследовании изучаемых объектов. 

Обучающиеся 

12-18 лет 

https://orioncentr.ru/course/puteshestvi

e-v-nauku-digital-napravlenie  

18.  Образовательный проект 

«Путешествие в науку (туристско-

краеведческая  

За время проекта школьники получат 

комплексное представление о 

Обучающиеся 

12-18 лет 

https://orioncentr.ru/course/puteshestvi

e-v-nauku-turistsko-kraevedcheskaja-

napravlennost  
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выживании в природной среде, фото- 

и геотуризме. 

19.  Образовательный интенсив «Soft 

Skills у подростков»  

Ребят ждут лекции, беседы, мастер – 

классы, занятия с элементами 

тренинга, творческие мероприятия, 

конкурсы, презентации. К концу 

обучения школьники освоят 

ораторское искусство и 

самопрезентацию, основы тайм-

менеджмента, научатся принимать 

решения и брать на себя 

ответственность. 

Обучающиеся 

от 14 до 17 

лет. 

 

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

round/soft-skills-u-

podrostkov/?show_development=1  

20.  Орион-Хакатон Основной задачей Орион-Хакатона 

является создание общедоступных и 

социально значимых инновационных 

устройств, приложений и сервисов 

для повышения экономической и 

информационной эффективности, 

безопасности жизнедеятельности, 

обеспечения комфорта и удобства, а 

также устойчивого развития городов 

России на примере города Воронежа. 

Учащиеся с 8 

по 10 класс 

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

hakaton/?show_development=1 
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