Программа Тюменского цифрового форума-выставки «ИНФОТЕХ-2022»
Атриум (1

Балкон

этаж)

Атриума

Холл 2 этажа

Международный зал (100 чел.) (1

Зал «Президент» (35 мест за

Зал «Сибирь» (20 мест за

этаж)

столом, макс. 60), (2 этаж)

столом, макс. 30) (1 этаж)

Зал «Контакт»
(до 50 чел.)
(2 этаж)

Зал «Точка Кипения»
Зал «Тюмень»

(до 50 чел.)
(2 этаж)

Учебный класс
"GameDev - станция"

Учебный класс "1С"

Проект Лаб

Семинар для участников выставки
на тему «Правовая ответственность
школьников»
(13+)

Мастер-класс "Сварка
оптоволокна"

Интерактивная
зона

17 октября (понедельник) ИНФОТЕХ Junior
Открытие ИНФОТЕХ Junior
(Церемонии награждения победителей
10:00-10:30

конкурса ИТ-Идея, учащихся и педагогов,
достигнувших значительных
результатов в ИТ-конкурсах)

10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Интерактивная зона
образовательных
организаций

12:00-12:30

Кофе брейк

13:00-14:00
застройка

Выставка 3D моделей
учеников и учителей ЦРиАСУ.
+ на площадке можно
установить ПК с

14:30-15:00

разработанными играми

15:00-15:30

учеников ЦРиАСУ.
+ Just Dance
+ Ярмарка сувениров

15:30-16:00

косплея

16:30-17:00

Закрытие ИНФОТЕХ Junior
(Церемонии награждения победителей

17:00-17:30

конкурса Гейм Джем и робототехническх
соревнований)

18:00-18:30

Защита проектов конкурса
ГеймДжем.
Номинация "Разработка игр"

Робототехнические
соревнования
(движение по линии, битва
роботов)

Конкурс дефиле косплея "TAKUMICON"
(по номинациям ГАУ ДО ТО РИО-Центр)

16:00-16:30

17:30-18:00

Защита проектов конкурса
ГеймДжем.
Номинация " 3D
моделирование"

(видеоигры, VR/AR,
приставки)

12:30-13:00

14:00-14:30

Финал Чемпионата по
программированию и робототехнике
на кубок Губернатора Тюменской
области

Meetup разработчиков игр
(Обсуждение проблем развития
направления разработки игр и
Дискуссионная площадка для детей кадрового потенциала в России)
и учителей "Благо и негативные
последствия использования
цифровых технологий в
образовании и в жизни".

Дронокросс
(мастер-класс по
пилотированию дронов)

Защита проектов конкурса
ГеймДжем.
Номинация “Готовый инди
проект”.

Программирование игры на Unity
«Магическое исчезновение»
(для участников 11-14 лет)
Семинар для участников
выставки на тему «Правовая
ответственность школьников»
(13+)

Мастер-класс "ArduinoQuest"
(продвинутый уровень)
закрепление знаний Ардуино в
игровом формате.

Программирование игры в 3D на
KoduGameLab
(для участников 7-10 лет)

Мастер-класс "Дополненная
реальность"
(для участников 12+)

застройка

