
IT-МАРАФОН 

С 11 по 18 мая в ЦЦОД «IT-куб» прошли мастер-классы по IT-

направлениям, которые реализуются в нашем Центре. 

Как все прошло, читайте ниже! 

1. Направление «Кибергигиена и работа с большими данными». 

«Что такое интернет? Как себя в нем вести?» 

В этом мастер-классе участники марафона разобрали правила 

поведения в интернете. Разобрали разного вида угрозы, на 

которые можно было наткнуться в интернете. 

Также Кирилл Сергеевич (преподаватель направления 

«Кибергигиена») рассказал ребятам о социальной инженерии и о 

ее влиянии на человека. 

 



 

 



2. Далее эстафета была передана направлению «Системное 

администрирование». Тема: «Инструменты системного 

администратора: мультизагрузочная флешка». 

За двухчасовой марафон (под руководством преподавателя 

Максина Ивана Сергеевича)ребята изучили различное ПО для 

создания нового инструмента, подготовили для себя 

мультизагрузочные флешки и попробовали загрузить с них 

различные операционные системы. 

 

 
 

 



3. Дальше участников ждал мастер-класс по направлению 

«Программирование на языке Python» под названием «Разработка 

программной части системы безопасности с использованием 

технического зрения». 

Иван Валерьевич Клопов (преподаватель «Программирование на 

языке питон») познакомил школьников с технологией 

технического зрения на простых примерах. Затем проработали 

варианты с библиотекой OpenCV и воплотили некоторые ее 

возможности на практике. Итогом мастер-класса стало 

приложение способное распознать QR-код. 

Так же участники мастер-класса узнали, как пишутся нейронные 

сети. Резюмируя, все юные программисты получили чемоданчик 

знаний и хорошее настроение на остаток дня! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



4. После того как юные программисты прошли свой мастер-

класс, ребята передали эстафету молодым изобретателям 

Мобильных Приложений. Все верно! Это направление под 

названием «Разработка мобильных приложений» с темой 

«КЛИКЕР». 

На этом мастер-классе Кирилл Сергеевич Корнилов 

(преподаватель направления «Разработка мобильных 

приложений») подробно рассказал о способе подхода к созданию 

игр на мобильном телефоне. Также затронули способы 

оптимизации приложения (которое изобрели на мастер-классе), 

логический поиск ошибок и их устранения, чтобы придуманная 

игра работала правильно! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Затем мы плавно перешли к направлению «Разработка VR/AR 

приложений». Темой мастер-класса была «Разработка игры в 
виртуальной среде». Преподаватель (Савичев Роман Сергеевич) 

вместе с ребятами создавали игру баскетбол в виртуальной 

реальности. По завершению своего творческого процесса, каждый 
из участников протестировал свой результат с помощью VR-

гарнитуры. 

 
 

6. И последним завершающим этапом нашего IT-МАРАФОНА 

стало направление «Программирование роботов». 

Преподаватель Протасов Константин Андреевич, рассказал 

марафонцам о моделировании деталей робототехнических 

систем. Перед участниками была поставлена задача: придумать и 

воссоздать платформу для перемещения грузов. С помощью 

конструктора «VEX IQ» и программы 3D моделирования «Fusion 

360» удалось придумать прототип и воссоздать его в реальности! 

 

 



 



 

 



 
 

Удивительная выдалась неделька! 

Приходи и ты к нам! 

У НАС IT-ИНТЕРЕСНО!!! 


