
«Вызов Политехника»: как провести школьные каникулы с
пользой

 В дни весенних каникул у активных школьников была возможность
познакомиться с Политехом. С 23 по 30 марта в университете проходил
фестиваль «Вызов Политехника», в котором приняли участие более 200
будущих абитуриентов. 

 

  

 «“Вызов Политехника” – это мероприятие, где школьники в необычных
форматах проявляют свои способности, получают новые знания, узнают
Политех изнутри и находят новых друзей», – так описывает фестиваль
организатор, специалист Центра профориентации и довузовской подготовки
Ольга СУЛИМОВА. 

  С каждым годом масштабы мероприятия увеличиваются: вовлекается все
больше людей, организаторы и кураторы направлений расширяют
программы, улучшают качество подготовки каждого дня соревнований для
того, чтобы все задействованные могли хорошо провести время и зарядиться
положительными эмоциями. 
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 В 2019 году впервые за всю историю «Вызова Политехника» состоялся
хакатон – он и открыл неделю весеннего фестиваля. За два дня участникам
предлагалось решить кейс на выбор – от Политехнического университета или
компании “Digital Banana”. За право стать лучшими боролись 60 человек,
разделенные на 16 команд, 6 из них заняли призовые места. Так,
победителями стали команды гимназии № 406, лицея № 150 и Петровского
колледжа. 

  «Что? Где? Когда?» – игра, которая проводится каждый фестиваль, в этом
году стала еще увлекательнее. Участникам направления было предложено
два этапа для проверки своей эрудированности. После 1-го этапа были
объявлены 5 команд-финалистов: они продолжили соревнования в формате
брейн-ринга. Лучшей командой в решении задач на стала школа № 91. 

 



  

 На Политехническом турнире – единственном направлении, где участникам
заранее были выданы задания, – ребята представили решения задач от
институтов Политехнического университета. «Политехнический турнир – это
не только шанс показать свои умения, знания и навыки, но и показать то, как
ты умеешь представлять себя, а также то, как ты умеешь оппонировать и
комментировать решения других», – рассказала о своем направлении
куратор Екатерина ЧЕКМАРЕВА. В этом году из 7 участвующих команд
победила школа № 291, звание лучшего оппонента досталось Илье КЛЮШЕВУ
из школы № 91, а лучшего докладчика – Светлане ЗАКАРОВОЙ из лицея
№ 533. 

 Завершили фестиваль инженерные соревнования: в ФабЛаб Политех
школьники показали всю свою изобретательность и навыки в инженерной и
технической областях. Организаторы с каждым годом усложняют задания и
делают их более оригинальными: например, сейчас школьникам необходимо
было разработать автомобиль на резинко-двигателе! Самым неординарным
подходом отличилась команда лицея № 597, которая и стала победителем
направления. 

 



  

 Помимо этого, для участников провели мастер-классы разной
направленности. Завершился «Вызов Политехника» торжественной
церемонией награждения, где школьникам вручили заслуженные награды и
призы. 
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