
№ 
Дата\ 

время 
Мероприятие Платформа Краткое описание 

Возраст 

участников 

1 
18.05 – 

22.05 

Онлайн-викторина 

«Качаем силу мысли» 

Группа ЦДТ 

«Хибины» ВК  

Какие сигналы ищут ученые в мозге и где сейчас используются 

нейроинтерфейсы? Заинтересовался? Поверь себя в онлайн-

викторине! Во время её прохождения ты будешь получать 

объяснения к своим ответам, а в конце – тебе будет выдан 

результат, «скрин» которого необходимо выложить в комментарии 

к посту о викторине в группе ЦДТ «Хибины» Вк.  

5-8 классы 

2 
19.05 – 

22.05 

Онлайн-викторина 

«Аш два: тест о 

водородной 

энергетике» 

Группа ЦДТ 

«Хибины» ВК 

В каких топливных элементах используется платина? Не слишком 

ли энергозатратна будет для тебя эта онлайн-викторина? 

Интересно? Поверь себя! Во время её прохождения ты будешь 

получать объяснения к своим ответам, а в конце – тебе будет выдан 

результат, «скрин» которого необходимо выложить в комментарии 

к посту о викторине в группе ЦДТ «Хибины» Вк. 

8-11 классы 

3 
20.05 – 

22.05 

Онлайн-викторина 

«Что в ДНК тебе 

моей?» 

Группа ЦДТ 

«Хибины» ВК 

Как изменить геном с помощью технологии CRISPR/Cas9, что 

такое генная терапия и когда появятся первые генно-

модифицированные люди? Любопытно?  

Поверь себя в онлайн-викторине! Во время её прохождения ты 

будешь получать объяснения к своим ответам, а в конце – тебе 

будет выдан результат, «скрин» которого необходимо выложить в 

комментарии к посту о викторине в группе ЦДТ «Хибины» Вк. 

8-11 классы 



 

Для участия в мероприятиях необходимо:  

 в указанные в программе дни внимательно следить за новостями в группе ЦДТ «Хибины» Вконтакте;  

 активно участвовать в обсуждении в комментариях;  

 также в комментариях внимательно отвечать на заданные вопросы;  

 публиковать необходимые фото\видео, указанные в заданиях к мероприятию. 

Желаем всем участникам удачи!  

4 
21.05 – 

22.05 

Онлайн-викторина 

«Топим за экологию. 

Тест о 

возобновляемой 

энергетике» 

Группа ЦДТ 

«Хибины» ВК 

Какие источники энергии мы используем сейчас и какие начнем 

использовать в будущем? Интригующе?  

Поверь себя в онлайн-викторине! Во время её прохождения ты 

будешь получать объяснения к своим ответам, а в конце – тебе 

будет выдан результат, «скрин» которого необходимо выложить в 

комментарии к посту о викторине в группе ЦДТ «Хибины» Вк. 

8-11 классы 

5 
18.05 – 

22.05 

Мастер-класс 

«Повелитель стихий» 

Группа ЦДТ 

«Хибины» ВК, канал 

на YouTube 

В рамках мастер-класса  

ты познакомишься с конкретными представлениями о стихиях и их 

свойствами, а также изучишь явления неживой природы с разных 

сторон и познакомишься с некоторыми географическими 

объектами. Не забывай отвечать в комментариях к видео на 

вопросы, заданные в ходе мастер-класса и обязательно проверь, 

сможешь ли выполнить задание, которое мы для тебя подготовили! 

Воспит. ДОУ 

и обучающ. 

1-4 классов 

6 
20.05 – 

22.05 

Мастер-класс 

«Доктор Диффузио» 

Группа ЦДТ 

«Хибины» ВК, канал 

на YouTube 

В рамках мастер-класса Доктор Диффузио познакомит тебя с 

интересными фактами и научными историями!  Не забывай 

отвечать в комментариях к видео на вопросы, заданные в ходе 

мастер-класса!  

Все 

возрастные 

категории 


