
Дополнительное образование – дополнительные возможности! Обучающиеся центра IT-Куб, 

студенты ГБПОУ Республики Марий Эл "Колледж индустрии и предпринимательства" заявили о себе на 

всероссийском турнире. Поездка обучающихся студентов "КИиП" под наставничеством руководителя IT-Куб 

Королевой А.Ю., с целью участия в очном финале Всероссийского фестиваля по Кибергигиене и работе с 

большими данными в культурную столицу, город Санкт-Петербург, состоялась.  

Успешно пройти полуфинальное испытание всероссийского конкурса по Кибергигиене и работе с 

большими данными - это одно. Заслужить почетное звание финалистов в очном туре - очень солидный, 

достойный для Республики результат. В первый день соревнований сформировалась команда благодаря 

третьей участнице, которая с большим удовольствием присоединилась к нашим юношам. Вероника приехала 

из Екатеринбурга, отсюда мгновенно образовалась идея назвать команду "МариБург". На протяжении трёх 

дней Прыгунов Владимир, Яковкин Антон, Алексеенко- Недышилова Вероника состязались за звание 

лучшего из лучших среди 40 участников, 15 команд со всей России. Прошли практикумы от партнёров 

фестиваля - спикеров из г.Тюмени и г. Ханты-Мансийска, где своими знаниями с участниками поделились 

действующие специалисты в области медианалитики и представители интеллектуального партнёра 

фестиваля АО "Крибрум" обсуждали важность развития междисциплинарных навыков, значения социальной 

репутации и способы снятия напряжённости в сети. Кроме того, ребята проявили активность в риторических 

дебатах на темы "VPN - зло или вынужденная хитрость?", "Родительский контроль в интернете: за или 

против". Хозяева площадки – IT-куб Санкт-Петербург на базе школы № 619 – также подготовили для ребят 

культурную программу с экскурсией по музею "Ленрезерва", творческие подарки от танцевальных 

коллективов. В последний день команды от регионов сошлись в состязаниях на фактчекинг, 

информационный сёрфинг и аналитику, приняли участие в деловой игре (командный коммерческий кейс по 

нейтрализации негатива в сети). Организаторами и экспертами на финальной площадке выступили 

специалисты и руководители центров цифрового образования "IT-куб" Санкт-Петербурга, Миасса, Липецка, 

Великого Новгорода. В конце всех финалистов ждали призы от организаторов – Федерального центра 

дополнительного образования детей и партнёров фестиваля. Мы благодарим организаторов Фестиваля за 

высочайшее качество организации конкурса, Министерство образования Республики Марий Эл за помощь в 

организации поездки, Региональный методический центр дополнительного образования за проявленную 

поддержку - совместными усилиями мы преодолели все возникшие вопросы. Выход на всероссийские 

площадки - уникальный опыт взаимодействия в федеральной сети, точка роста и мощнейшая мотивация для 

развития цифрового образовательного пространства нашей Республики. 

 

 

 

 


