В Красноярске в рамках фестиваля науки прошли квесты
для школьников
В рамках V Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+» прошла серия научных квестов для
школьников Красноярска, участниками которых стали ученики 4–6 классов из 27 школ города.
Все они примерили на себя роль смелых юных исследователей, попробовали свои силы в командной
работе, применили знания основ физики и химии, полученные в школе, и узнали ещё много нового
об окружающем мире.
Сценарий квеста предполагал, что юные исследователи смогут:
●
●
●

управлять полётом космического корабля;
побывать на другой планете;
изучить астероиды и метеориты.

А ещё школьники узнали, каковы на ощупь настоящие облака, что такое абсолютный 0 градусов, как
появляются молнии, из каких газов состоит наша Вселенная, а также испытали свободное падение.
«Квест — это развлекательная игра для команды из нескольких человек, —
рассказывает Дмитрий Орлов — организатор квестов. — Нам удалось вовлечь в
космическую „одиссею“ более 500 школьников. Команды ребят не только решали
научные задачи — им было необходимо было подойти к этому творчески».
Соорганизаторами серии квестов выступили:
●
●
●
●

Министерство образования и науки Красноярского края;
проект «СтартНаука»;
Интерактивный музей науки «Ньютон-Парк»;
программа «Робототехника и НТТМ».

Помогали командам и направляли юных исследователей студенты-участники волонтёрского корпуса
«Команды-2019».
Квест — только начало интересных событий, запланированных в Красноярске. Кульминацией станет
сам Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+», который пройдёт со 2 по 4 октября 2015 года.
Инициаторами проведения фестиваля стали:
●
●
●

Министерство образования и науки РФ;
Правительство Красноярского края;
Сибирский федеральный университет.

Партнёр-соорганизатор фестиваля — ГМК Норильский никель.
Оргкомитет фестиваля, 22 сентября 2015 г.
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Финансирование проектов учёных увеличат до 120 млн рублей 8 окт 2015 г.
Всероссийский фестиваль науки в Красноярске посетили 65 тысяч человек 5 окт 2015 г.
В СФУ подвели итоги конкурса «Университетская фотография» 5 окт 2015 г.
Молодые учёные федеральных вузов рассказали о высоких технологиях 5 окт 2015 г.
Проректор СФУ будущего Иван Железяка: «Желаю заряжаться от идей, а не от аккумулятора!» 2
окт 2015 г.
Гуру маркетинга рассказал о правилах общения с инвесторами 2 окт 2015 г.
Сад светящихся камней открыли в СФУ 2 окт 2015 г.
Красноярцев приглашают в сад светящихся камней 1 окт 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки в Красноярске будет самым крупным из прошедших ранее 30
сен 2015 г.
СФУ отправит посетителей фестиваля науки на Марс 30 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки в СФУ пройдёт День абитуриента 29 сен 2015 г.
Научно-образовательные мероприятия для детей и школьников пройдут в СФУ 29 сен 2015 г.
В Красноярске пройдёт конференция по научным коммуникациям в России 28 сен 2015 г.
В Красноярске состоится около 30 открытых лекций российских и зарубежных учёных 28 сен 2015
г.
В рамках фестиваля науки проходят Дни без турникетов 22 сен 2015 г.
II Форум научной молодёжи федеральных университетов состоится в СФУ 17 июл 2015 г.
Конкурс «Университетская фотография» 14 июл 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки пройдёт в Красноярске 14 июл 2015 г.
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