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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

регионального фестиваля «Марафон VR/AR» (далее - Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках реализации концепции мероприятий 

центра цифрового образования детей «IT-куб», федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 

период 2019-2021 годы. 

2. Описание проекта 

2.1 Фестиваль является открытой площадкой для обучающихся Липецкой 

области, занимающихся компьютерным 3D моделированием и разработкой в 

сфере виртуальной и дополненной реальности, для представления своих 

проектов и творческих достижений. 

2.2 В рамках фестиваля пройдет выставка VR/AR проектов «Моя 

реальность», мастер-классы, соревнования по киберспорту. 

2.3 Возможны различные формы презентации участниками своих проектов 

- мастер-классы, проведение демонстраций, виртуальная экскурсия и др. 

 

3. Цель и задачи Фестиваля 

3.1. Цель фестиваля - развитие у детей и молодежи интереса к занятиям 

техническим творчеством (моделированием, программированием и созданием 

приложений виртуальной и дополненной реальности), формирование среды, 

обеспечивающей развитие интеллектуального потенциала детей и молодежи 

Липецкой области. 

3.2. Задачи фестиваля: 

- выявление и поддержка талантливой молодежи; 

- популяризация знаний в области современных IT технологий; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей; 

- повышение результативности участия молодежи в научно-техническом 

творчестве; 



- пропаганда инновационных форм и методов обучения; 

- повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических 

исследований и разработок, содействие их продвижению. 

 

4. Место и сроки проведения 

4.1. Место проведения фестиваля: г. Липецк, ул. 9 мая, 20, Центр цифрового 

образования детей «IТ-куб» - структурное подразделение ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

4.2. Сроки проведения фестиваля: 29 марта 2020 года. 

 

5. Учредители и организаторы Фестиваля 

 

5.1. Учредителем Фестиваля является Управление образования и науки 

Липецкой области. 

5.2 Организатором Фестиваля выступает Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», структурное подразделение Центр 

цифрового образования детей «IT-куб». 

Организатор: 

- разрабатывает Положение фестиваля; 

- осуществляет организационно-административные мероприятия и 

материально-техническое обеспечение мероприятия; 

- осуществляет меры по обеспечению безопасности участников 

мероприятия; 

- организует проведение мероприятия в соответствии с программой; 

- обеспечивает технический контроль застройки выставки; 

- проводит информационную кампанию фестиваля. 

 

6. Участники Фестиваля 

6.1 В фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 11 до 18 лет. 

6.2 Для участия в фестивале каждый участник проходит регистрацию  

по ссылке: https://it-cube48.ru/marafonvrar/ 

6.3 Сроки подачи заявок на участие в фестивале: 

- с 1.03.2020 по 25.03.2020. 
 

7. Требования, предъявляемые к выставочным работам 

7.1 Для оформления стенда участника выставки организатор выделяет 

место – 5 кв.м.. Для демонстрации приложений виртуальной реальности 

предусмотрена площадка – 16 кв.м.. 

https://it-cube48.ru/marafonvrar/


7.2 Стенд участника выставки может содержать демонстрационные 

материалы, плакаты, баннеры, устройства и оборудование для 

воспроизведения и визуализации работы; 

7.3 Выставочная работа должна быть продемонстрирована посетителям с 

помощью современных средств визуализации. Приветствуются 

использование очков и шлемов виртуальной реальности, планшетов, 

смартфонов и др. оборудования. 

7.4 Для демонстрации работы участники выставки используют свое 

оборудование и программное обеспечение: сетевой фильтр, ноутбук или 

компьютер, очки VR/AR, шлемы, смартфоны, планшеты и др.  

7.5 Участник может использовать оборудование организатора, 

предварительно согласовав его перечень. 

7.6 Для демонстрации проектов организатор предоставляет интерактивную 

панель. Вывод изображения на панель осуществляется через интерфейс HDMI.  

7.7 Выставочные работы могут быть выполнены с помощью различных 

технологий и на любую тематику. Выставочная работа может быть 

завершенной, прототипом или концепцией. 

7.8 Представленные на Фестиваль работы не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

7.9 Работы не должны содержать: 

- политические лозунги, высказывания, несущие антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

- информацию, унижающую достоинство человека или отдельной 

национальной группы людей; 

- материалы, выполненные с нарушением законных авторских прав; 

- грамматические, стилистические ошибки. 

Выставочные работы, не удовлетворяющие вышеуказанным 

требованиям, к участию в фестивале не принимаются. 

Организатор вправе исключить выставочную работу из участия в 

фестивале, если на этапе проверки будет обнаружено, что она не 

удовлетворяет вышеуказанным требованиям. 

 

 

 

 



8. Программа Фестиваля 

 

8.1. Фестиваль проводится в соответствии со следующей программой: 

 

«МАРАФОН VR/AR» 29 марта 2020 года 

10:00 – 10:45 Регистрация участников, подготовка площадки 

10:45 – 11:00 Открытие фестиваля 

11:00 – 13:00 

Мастер-классы: 

• «Создание 3D моделей объектов» 

• «Проектирование виртуальной реальности» 

11:00 – 13:00  Выставка VR/AR проектов «Моя реальность» 

13:00 – 14:45  Киберспортивные соревнования 

14:45 – 15:00  Закрытие фестиваля, награждение участников 

 

9. Справочная информация 

9.1 Справочную информацию по фестивалю можно получить: 

- по телефону 43-10-32, методист Кузнецов Артем Геннадиевич; 

- отправив письмо с вопросом на электронную почту  

it-cube.lipeck@yandex.ru. 

 

 


