
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Мероприятия в период летних каникул

Лето. Творчество. Отдых



Структура организации
• Детский технопарк «Кванториум-63 

регион» (Самара)
• Детский технопарк «Кванториум-63 

регион» (Тольятти)
• Центр цифрового образования 

«IT-cube»
• Передвижной технопарк 

«Мобильный Кванториум»
• «Юношеская автомобильная 

школа» (Центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма)



Проводим мероприятия
и обучение

• Дни открытых дверей (Кванториум, IT куб)
• Инженерные каникулы / IT каникулы
• Мастер-классы по направлениям
• Хакатоны/конкурсные мероприятия
• Летние профильные смены



• 28 мая 
Кванториум Самара
• 1, 29 июня 
IT куб
• 14, 15 июня
Кванториум Тольятти 
• Июнь, август
Мобильный Кванториум

Дни открытых дверей 
(Кванториум, IT куб)



Инженерные каникулы / IT каникулы

• Дистанционные мероприятия в группах ВК
• 1 неделя
• Каждый день – новое задание
• По итогам всем сертификаты, самым 

активным – памятные призы



Мастер-классы по направлениям
• Практическое занятие
• Онлайн и офлайн форматы
• Повышение уровня мастерства
• Результат МК – готовый продукт



Хакатоны/конкурсные мероприятия
• Работа в команде единомышленников
• Навык защиты проекта
• Повышение уровня мастерства
• Результат – прикладной продукт, решающий проблему



Хакатон для 
начинающих

Cube Hack

Областной конкурс по 
аэротехнологиям 

AeroSkill

3D модель
Визуальные полеты

Поисковая операция

28 мая 2022 года

3D моделирование
Программирование

Разработка игр

23-30 мая 2022 года



Летние профильные смены
• Профильная смена «Техническое творчество»
• 7-12 июня, лагерь «Жигули»
• Проектная деятельность
• Игры на командообразование и коммуникацию
• Практические занятия, квизы, встречи с интересными 

людьми



Мини-технопарки – по всей области



Информация о мероприятиях
Где искать?

Наш сайт http://www.juntech.ru/
Группа «Кванториум» Самара 
https://vk.com/kvantorium63
Группа «Кванториум» Тольятти 
https://vk.com/kvantoriumtlt
Группа «IT-cube» 
https://vk.com/it_cube63
Группа «Мобильный Кванториум» 
https://vk.com/m_kvantorium63

http://www.juntech.ru/
https://vk.com/kvantorium63
https://vk.com/kvantoriumtlt
https://vk.com/it_cube63
https://vk.com/m_kvantorium63


Контакты

г. Самара, ул. Фрунзе, д. 98, т. 332-40-32, juntech@bk.ru
ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, IT-cube
г. Самара, пр. Масленникова, д. 37, т. 334-20-15,
kvantorium63@gmail.com ДТ «Кванториум-63 регион»
г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 165а, т. +7(937)652-19-58, 
kvantorium-tlt@mail.ru ДТ «Кванториум-63 регион»

www.juntech.ru

mailto:juntech@bk.ru
mailto:kvantorium63@gmail.com
mailto:kvantorium-tlt@mail.ru
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