
Лето в режиме онлайн. Мероприятия регионального центра «Орион» 

(с 15.08.2020 по 31.08.2020) 

 

№ п/п Наименование Описание Категория 

участников 

Ссылка на ресурс в сети Интернет 

 

 

Викторины, конкурсы, челленджи 

 
1.  Областной конкурс рисунков 

«Ожившие мифы» 

Конкурс в несколько этапов: 

Заочный - жюри отберёт работы для 

следующего этапа; 

Онлайн голосование в официальном 

сообществе в социальной сети 

ВКонтакте. 

Очный — участникам в режиме 

онлайн предстоит рассказать о своём 

персонаже, или сюжете мифа и 

обосновать заинтересованность в 

мифологии конкретно взятого этноса. 

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

 
 
 
 

https://vk.com/orion36_vrn  

2.  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 

Дети, 

педагоги, 

родители 

@orion_vrn 

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


выложат наибольшее количество 

фотографий и отзывов, получат 

сертификаты участников челленджа 

«Читаю с «Орионом» и памятные 

сувениры от нашего центра 

3.  Областной конкурс «Мир 

ландшафтного дизайна» 

Конкурс впервые проходит в онлайн 

режиме. Для участия в конкурсе 

необходимо предоставить материал 

реализованного проекта 

ландшафтного дизайна в формате 

сада1.5 м. х1.5 м. или иного масштаба. 

Общая тема проекта – «Сады мира», 

посвящённая 75 -летию со дня 

окончания Великой отечественной 

войны. 

Конкурс будет проходить по трём 

номинациям: 

• Они достойны памяти; 

• Ценности мира сегодня, 

завтра; 

• Я сделаю мир лучше. 

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 17 сентября 

включительно.  

Дети https://orioncentr.ru/comp/mir-
landshaftnogo-dizajna/  

4.  Областной конкурс «Юннат» (в 

рамках Всероссийского) 

Областной конкурс «Юннат» (в 

рамках всероссийского конкурса) 

будет проходить в режиме онлайн с 9 

по 11 сентября. Его участниками 

станут школьники в возрасте от 7 до 

17 лет и педагоги. 

Заявки на участие необходимо подать 

до 4 сентября (включительно). 

 

Дети, 

педагоги  

https://orioncentr.ru/comp/junnat/  

https://orioncentr.ru/comp/mir-landshaftnogo-dizajna/
https://orioncentr.ru/comp/mir-landshaftnogo-dizajna/
https://orioncentr.ru/comp/junnat/


 

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.  Профильная спортивная смена Смена пройдет с 22 августа по 4 

сентября. победители и призёры 

Первенств Воронежской области, 

кандидаты в спортивные сборные 

команды Воронежской области, 

перспективные спортсмены 

Воронежа и Воронежской области 

согласно рекомендации Тренерских 

Советов спортивных школ по 

следующим видам спорта: 

• баскетбол, 

• волейбол, 

• легкая атлетика, 

• лыжные гонки. 

 

Дети https://orioncentr.ru/fees/profilnaja-
sportivnaja-

smena/?show_development=1  

7.  Путешествие в науку (естественно-

научная направленность) 

Профильная смена для школьников, 

проявляющих особый интерес к 

микробиологии, астрономии, химии, 

анатомии, проводится в 

дистанционном формате с 10 по 23 

августа. Участниками смены стали 

школьники с 12 до 18 лет.  

Дети https://orioncentr.ru/fees/puteshestvie-

v-nauku-estestvenno-nauchnaja-

napravlennost/?show_development=1  

https://orioncentr.ru/course/media-mir
https://orioncentr.ru/fees/profilnaja-sportivnaja-smena/?show_development=1
https://orioncentr.ru/fees/profilnaja-sportivnaja-smena/?show_development=1
https://orioncentr.ru/fees/profilnaja-sportivnaja-smena/?show_development=1
https://orioncentr.ru/fees/puteshestvie-v-nauku-estestvenno-nauchnaja-napravlennost/?show_development=1
https://orioncentr.ru/fees/puteshestvie-v-nauku-estestvenno-nauchnaja-napravlennost/?show_development=1
https://orioncentr.ru/fees/puteshestvie-v-nauku-estestvenno-nauchnaja-napravlennost/?show_development=1


8.  Образовательный интенсив 

«ИнстаШкола» 

Образовательный интенсив для 

школьников, проявляющих особый 

интерес к инициативной 

журналистике и блогосфере, 

проводится в дистанционном формате 

с 18 по 22 августа 2020 года.  В нем 

принимают участие юные блогеры с 

13 до 18 лет. 

 

Дети https://orioncentr.ru/fees/obrazovateln

yj-intensiv-

instashkola/?show_development=1 

9.  Образовательный интенсив 

«Компетенции будущего» 

Образовательный интенсив 

«Компетенции будущего» для 

школьников в возрасте от 14 до 18 

лет, которые хотят повысить свой 

уровень знаний в сфере психологии, 

личного бренда в социальных сетях.  

Занятия в рамках интенсива будут 

проходить ежедневно в 

дистанционном формате с 25 по 29 

августа. 

Дети https://orioncentr.ru/fees/obrazovateln

yj-intensiv-kompetencii-

budushhego/?show_development=1 

  

Мероприятия образовательного центра «Сириус» 

10.  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/ 

http://velosirius.ru/


11.  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 

школьники 8 

– 11 классов, 

студенты 3 – 

5 курсов 

вузов, 

магистранты 

и аспиранты, 

компании - 

партнёры 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant

/smena669/3241 

 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena669/3241

