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Примерная программа II Всероссийского слета юных изобретателей 

«Интеллектуальный будильник» 

6-11 ноября 2017 года 
 

День 1. 6 ноября. Понедельник 

13.58-14.15 – Встреча организованной группы в Казани и посадка в автобусы 

14.15-15.00 – Трансфер в Оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» 
 «Байтик» широко известен в Республике Татарстан, России, странах Ближнего и 

Дальнего Зарубежья. «Байтик» - это не просто современный детский оздоровительный 

комплекс, а уникальная многофункциональная площадка для старта и развития различных 

проектов. Здесь одинаково легко проводятся учебные и развивающие смены, конкурсы и 

фестивали, тренинги и мастер-классы, семинары и круглые столы. 
15.00 – Размещение в ООК «Байтик». Деление на отряды. 

15.30 – Гостевой обед 

15.30-16.00 – Общий сбор. Представление организаторов и программы Слета. Знакомство с 

гостями Слета и вожатыми-модераторами. Участники: 
Богданова Елена Леонардовна – Управляющий директор проекта «Школьный патент – 

шаг в будущее!», Руководитель Опорной организации Роспатента в СЗФО, Директор  

Института международного бизнеса и права (ИМБИП) Университета ИТМО 

Бикмуллина Лариса Владимировна – Учредитель и генеральный директор ООО «Центр 

ИТО» ООК «Байтик», заслуженный учитель Республики Татарстан 

Представители Дирекции конкурса «Школьный патент – шаг в Будущее!» 

Преподаватели Университета ИТМО 

И другие гости 

17.00-18.00 – «Час чистоты» 

18.30 – Ужин 

 19.00 – Подготовка к творческому открытию слета 

20.00 – Творческое открытие слета 

  21.00 – Тематическая дискотека 

21.45 – Второй ужин 

22.00 – Подведение итогов дня. Встречи по отрядам «Свеча замысла» 

22.30 – Отбой 

 

День 2. 7 ноября. Вторник 

8.00 – Подъем 

8.30 – Зарядка 

8.45 – Завтрак 

09.30-10.00 – Торжественное открытие «Интеллектуальный будильник: пробуждение 

талантов». ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Представителей профильных и смежных Министерств и ведомств Татарстана 

Богданова Елена Леонардовна – Управляющий директор проекта «Школьный патент – 

шаг в будущее!», Руководитель Опорной организации Роспатента в СЗФО, Директор  

Института международного бизнеса и права (ИМБИП) Университета ИТМО 

Бикмуллина Лариса Владимировна – Учредитель и генеральный директор ООО «Центр 

ИТО» ООК «Байтик», заслуженный учитель Республики Татарстан 

Представители Дирекции конкурса «Школьный патент – шаг в Будущее!» 

Преподаватели Университета ИТМО 

И другие гости 

10.00-10.30 – «Интеллектуальный прорыв». Презентация обучающих мастер-классов по 

направлениям: 
- информационные и компьютерные технологии (Нейронные сети: программирование и 

обучение; МедиаМастеринг; Дизайн и верстка сайтов; Создание игр в среде Unity) 

- робототехника (на платформах Lego и Arduino) 

- лингвистика и компьютерная лингвистика 
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- английский язык  

- олимпиадное программирование и математика  

- техническое творчество 

- архитектура и дизайн 

- живопись 

Тренеры и спикеры – преподаватели и талантливые студенты ведущих ВУЗов из Москвы 

и Казани (ВШЭ, МГУ, МФТИ, КФУ и Иннополис). 

10.30-12.30 – Мастер-классы по направлениям смены 

Параллельное мероприятие 

10.30-12.30 – семинар для руководителей образовательных учреждений и сопровождающих 

преподавателей 
Преподаватели Университета ИТМО 

13.00 – Обед 

13.30-18.00 – Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля и прогулкой по 

пешеходной улице имени Баумана. 
Казань - столица Республики Татарстан, один из крупнейших экономических, 

политических, научных, образовательных, культурных, исторических и спортивных центров 

России. 

  Увлекательный экскурсионный тур по основным достопримечательностям города: 

исторические и культурные памятники, грандиозные объекты Универсиады, парки, театры.  

Казанский Кремль является уникальным архитектурным и историческим памятником, 

по праву причисленным к самым замечательным объектам мирового наследия. В 2000 г. 

Казанский Кремль был включен в Список всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Экскурсия включает осмотр Спасской башни Кремля, мечети Кул‐Шариф, падающей 

башни Сююмбике, Благовещенского собора, ханских захоронений, памятника зодчим Казанского 

Кремля, артиллерийского двора, Спасо‐Преображенского монастыря, Представительского 

корпуса, Тайницкой башни, Губернаторского дворца, Дворцовой церкви. 

18.00-18.45 – Трансфер в «Байтик» 

 19.00 – Ужин 

 19.30 – Личное время/ «Час чистоты»/ Подготовка к вечернему мероприятию 

20.00 – Умные развлечения, интеллектуальные игры, научные бои и развлекательные 

программы с вожатыми-модераторами 

 21.00 – Тематическая дискотека 

21.45 – Второй ужин 

22.00 – Подведение итогов дня. Встречи по отрядам «Свеча замысла» 

22.30 – Отбой 

 

День 3. 8 ноября. Среда 

8.00 – Подъем 

8.30 – Зарядка 

8.45 – Завтрак 

9.30 – Организационный сбор/ Линейка 

10.00-12.50 – «Школьный патент» представляет: мастер-классы, лекции, презентации, 

хакатоны, воркшопы, бар-кемпы 

Блок 1. 10.00-11.50 «Интеллектуальный прорыв». Обучающие мастер-классы по 

программе слета 
- информационные и компьютерные технологии (Нейронные сети: программирование и 

обучение; МедиаМастеринг; Дизайн и верстка сайтов; Создание игр в среде Unity) 

- робототехника (на платформах Lego и Arduino) 

- лингвистика и компьютерная лингвистика 

- английский язык  

- олимпиадное программирование и математика  

- техническое творчество 

- архитектура и дизайн 

- живопись 
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Тренеры и спикеры – преподаватели и талантливые студенты ведущих ВУЗов из Москвы 

и Казани (ВШЭ, МГУ, МФТИ, КФУ и Иннополис). 

Блок 2. 12.00-12.50 
СПИКЕРЫ, МОДЕРАТОРЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

Антон Александрович Антипов – доцент ИМБИП Университета ИТМО. Лекция «Что 

такое патент и как его защитить?» 

Глеб Шараг – заместитель директора Школы государственного администрирования 

ИМБИП Университета ИТМО. Лекция «Моя интеллектуальная собственность». Игра 

«Интеллектуальная собственность: ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 

Александр Анатольевич Ковтун – преподаватель ИМБИП Университета ИТМО. 

Тренинг «Эффективное партнерство в творчестве: приемы успешной коммуникации» 

Представители филиала компании «Городисский и Партнеры» 

13.00 – Обед 

13.30-18.00 – Экскурсия на остров-град Свияжск. 
 Остров‐град Свияжск расположен в 30 км от Казани в живописном устье реки Свияги на 

высоком холме площадью 62 га. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, 

основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса церквей и монастырей града есть и 

те, над которыми трудились выдающиеся средневековые зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев. 

В течение несколько веков Свияжск был общероссийской православной святыней. В ходе 

экскурсии Вы посетите: 

‐ Колокольню Никольской церкви (1556) 

‐ Свияжский Иоанно‐Предтеченский монастырь 

‐ Собор «Всех Скорбящих Радость» (1898—1906) 

‐ Сергиевскую церковь (конец XVI — начало XVII века) 

‐ Свияжский Троице‐Сергиевский монастырь 

‐ Деревянную Троицкую церковь (1551 год) 

‐ Церковь Константина и Елены (XVI—XVIII века) 

‐ Монастырь Макарьевской пустыни Свияжского заповедника на другом берегу Волги 

‐ Памятник жертвам политических репрессий (2‐метровая стелла из белого мрамора). 

19.00 – Ужин 

20.00 – Умные развлечения, интеллектуальные игры, научные бои и развлекательные 

программы с вожатыми-модераторами 

 21.00 – Тематическая дискотека 

21.45 – Второй ужин 

22.00 – Подведение итогов дня. Встречи по отрядам «Свеча замысла» 

22.30 – Отбой 

 

День 4. 9 ноября. Четверг 

8.00 – Подъем 

8.30 – Зарядка 

8.45 – Завтрак 

9.30 – Организационный сбор/ Линейка 

10.00-12.50 – «Школьный патент» представляет: мастер-классы, лекции, презентации, 

хакатоны, воркшопы, бар-кемпы 

Блок 1. 10.00-11.50 «Интеллектуальный прорыв». Обучающие мастер-классы по 

программе слета 
- информационные и компьютерные технологии (Нейронные сети: программирование и 

обучение; МедиаМастеринг; Дизайн и верстка сайтов; Создание игр в среде Unity) 

- робототехника (на платформах Lego и Arduino) 

- лингвистика и компьютерная лингвистика 

- английский язык  

- олимпиадное программирование и математика  

- техническое творчество 

- архитектура и дизайн 

- живопись 
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Тренеры и спикеры – преподаватели и талантливые студенты ведущих ВУЗов из Москвы 

и Казани (ВШЭ, МГУ, МФТИ, КФУ и Иннополис). 

Блок 2. 12.00-12.50 
СПИКЕРЫ, МОДЕРАТОРЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 

Антон Александрович Антипов – доцент ИМБИП Университета ИТМО. Презентация 

«Самые известные открытия мира и их авторы. Или кто изобрел велосипед 

Глеб Шараг – заместитель директора Школы государственного администрирования 

ИМБИП Университета ИТМО. Игра «Интеллектуальная собственность: ЧТО, ГДЕ, КОГДА?» 

Александр Анатольевич Ковтун – преподаватель ИМБИП Университета ИТМО. «Как 

стать известным?» Игра-тренинг.  

Представители Роспатента 

13.00 – Обед 

13.30-17.30 – Экскурсия в город Иннополис. Посещение образовательных объектов. 

Встреча с администрацией города, руководством Университета и представителями 

исследовательских и изобретательских кампаний.  
 Иннополис – новый город в России, экономика которого основана на высокотехнологичных 

индустриях. Идея создания проекта «Иннополис» зародилась в октябре 2010 года. Изначально 

проект укрупнѐнного ИТ-парка фигурировал под названием «ИТ-деревня» и предполагал развитие 

общей численности населения не более 50 000 человек, но в процессе разработки проекта мастер-

плана было принято решение о более широких перспективах и развитии проекта до нового города 

— Иннополиса с общей численностью населения до 155 000 человек. Иннополис — проект 

мирового масштаба, уникальный для России тем, что на одной площадке будут созданы условия 

для комфортного проживания и работы молодых ИТ-специалистов и их семей. Для них будут 

построены дома, детские сады, школы, оздоровительные, спортивные учреждения. В новом 

городе создаются IT-университет и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. 

18.00-18.45 – Трансфер в «Байтик» 

 19.00 – Ужин 

 19.30 – Личное время/ «Час чистоты»/ Подготовка к вечернему мероприятию 

20.00 – Умные развлечения, интеллектуальные игры, научные бои и развлекательные 

программы с вожатыми-модераторами 

 21.00 – Тематическая дискотека 

21.45 – Второй ужин 

22.00 – Подведение итогов дня. Встречи по отрядам «Свеча замысла» 

22.30 – Отбой 

 

День 5. 10 ноября. Пятница 

8.00 – Подъем 

8.30 – Зарядка 

8.45 – Завтрак 

10.00-12.50 – «Интеллектуальный будильник: доброе утро, страна!» Выставка и 

представление талантов: презентация новых проектов и команд, сложившихся на слете 

13.00 – Обед 

14.00-15.30 – Торжественное закрытие слета. Подведение итогов. Пресс-отчет. Фотосессия 

16.30-18.15 – Интерактивная программа на свежем воздухе: соревнования «Самый первый», 

верховая езда, командно-спортивная игра «Лазертаг» (на выбор оплачивается отдельно) 

         – Экскурсия на Голубые озера с возможностью купания (круглогодично) 
Природный заказник «Голубые озера» расположен вблизи Казани. Голубое озеро не одно, 

это целая гряда карстовых озер, которые отличаются хрустально чистыми и холодными 

(четыре градуса Цельсия) в любое время года водами. Первое краткое описание Голубого озера 

сделал в 1829 году Карл Фукс, в котором особо указывал на низкие температуры воды и изобилие 

сернистых соединений. Он считал, что именно эти факторы определяют практически 

абсолютную прозрачность воды до глубины восемнадцать метров. Но интересовала профессора 

Казанского Университета не только минерализованная Голубая вода, но и целебный 

воскообразный ил, которым покрыто дно озера. Он писал, что эта серая с бело‐зеленоватым 
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отливом грязь, пахнущая сероводородом, при втирании «может иметь великое действие и 

пользу» и должна помогать при «разных болезнях». 
18.30 – Ужин 

 19.00 – Подготовка к творческому закрытию слета 

20.00 – Творческое закрытие Слета 

  21.30 – Тематическая дискотека 

22.30 – «Орлятский круг» 

23.00 – Подведение итогов Слета. Встречи по отрядам «Свеча замысла» 

23.30 – Отбой 

 

День 6. 11 ноября. Суббота 

8.00 – Подъем 

8.45 – Праздничный завтрак 

9.30 – Сбор вещей и сдача комнат 

10.00 – Традиционное мероприятие «Байтик, до встречи!». Фотографирование на память 

11.00 – Выезд участников слета. Трансфер на вокзал 

 

 

 

Организация оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура 

без уменьшения общего объема и качества услуг. Любое время в пути и продолжительность 

указано ориентировочное. При неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены 

некоторые экскурсии. 

Организация не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на 

дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, 

дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля 

организация 


