Календарь областных массовых мероприятий
КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»
на 2022-2023 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.

Мероприятие
2022 год
Кванторианский областной фестиваль "Будь с техникой на
ты"
Региональный этап международного конкурса научнотехнических и художественных проектов по космонавтике
«Звездная эстафета»
Областной фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная Вятка»

6.

Областные соревнования по робототехнике
"Робототехническое сумо"
Первенстве Кировской области по авиамодельному спорту
в классе моделей воздушного боя F2D
Региональный этап Олимпиады НТО

7.

Конкурс по графическому дизайну "В душе Малевич"

8.

Областная техническая олимпиада

4.
5.

Областной конкурс по информационным технологиям «ITпрорыв»
10. Областной компьютерный конкурс "Компания"
9.

11. Областные соревнования по автотрассовому моделизму
Региональный отборочный этап Международных
12.
образовательных STEAM-соревнований по робототехнике
Учебно-тренировочные сборы «Подготовка к Олимпиаде по
13.
3D технологиям»
2023 год
14. Областные соревнования по картингу
Учебно-тренировочные сборы «Подготовка к Чемионату
15.
ЮниорПрофи»
Региональный отборочный этап Всероссийской Олимпиады
16.
по 3D технологиям. Фестиваль 3D-Фишки.
Областной конкурс по начальному техническому
17.
моделированию
Соревнования по фигурному вождению карта «Серебряный
18.
карт»
19. Региональный чемпионат «ЮниорПрофи»
Первенство Кировской области по техническим видам спорта
20.
(авиамоделирование, автотрассовое моделирование)
Областной конкурс исследовательских, проектных работ
21.
"Вятский Левша"
Конкурс по прикладным компьютерным и мобильным
22.
программам и играм «PROGRAM»
Областной конкурс по робототехнике среди обучающихся
23.
образовательных организаций «Робо-kids»

Сроки
12 – 13 августа
Прием работ до
22 сентября
Прием работ до
25 октября
28 октября
5 – 6 ноября
14-20 ноября
21 – 25 ноября
1-31 ноября
5-20 декабря
6 декабря
15 – 16 декабря
17 декабря
23 декабря
Январь
Январь
февраль
февраль
февраль
март
февраль декабрь
март
апрель
апрель

24. Областной конкурс по робототехнике "Робо-Код"
Областные соревнования беспилотных летательных
25.
аппаратов «DRONE. Первые старты»
26. Областной кванторианский шахматный турнир
Соревнования по фигурному вождению карта «Серебряный
27.
карт»
28. Областные соревнования по картингу

апрель
май
май
май
июнь

Положения о мероприятиях опубликованы на сайте kvant43.ru в разделе Мероприятия/Календарь мероприятий

